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Уважаемый Сергей Анатольевич!

Ваше обращение, поступившее в администрацию города Барнаула, 
по вопросу предоставления информации о выполнении ремонтно-строительных 
работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы 
города Барнаула на 2015-2025 годы» рассмотрено.

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (далее - БКАД) ремонтно-строительные 
работы запланированы на 44 объектах, работы завершены на 40 объектах.

По состоянию на 02.11.2020 ремонтные работы близки к завершению на двух 
объектах (срок по муниципальным контрактам 15.11.2020):

- 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-кта Энергетиков.
В 2021 году в рамках БКАД ремонтно-строительные работы запланированы 

на 22 объектах, в том числе вышеназванные переходящие объекты.
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно- 

транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее - программа) 
запланирован ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов 
индивидуальной жилой застройки на 41 участке. Основным контрактом 
запланирован и завершен ремонт 22 участков дорог.

Дополнительным контрактом предусмотрен ремонт 19 объектов. 
По состоянию на 02.11.2020 работы завершены на 16 участках, ведутся 
на 3 участках.

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках программы на 2021 год, 
в настоящее время не определен.
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Вышеуказанная информация с приложением фотоматериалов, 
за исключением фотоматериалов по объектам 2020 года в рамках программы 
сформирована и выложена на файлообменник, ссылка направлена на адрес 
электронной почты: 22region@onf.ru.

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе Барнауле фотоматериалы 
объектов 2020 года, ремонт которых выполнялся в рамках программы, будут 
направлены до конца ноября текущего года.

Заместитель главы администрации /
города по городскому хозяйству / /V ) А.А.Федоров

А.С.Мицкий
371612
02.11.2020

mailto:22region@onf.ru

