АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12. 2017 г.

с. Алтайское

№ 1935

Об утверждении Плана по ремонту
дорог на 2018 г. на территории
муниципального образования Алтайский район
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Алтайский район
Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План по ремонту дорог на 2018 г. на территории
муниципального образования Алтайский район (Приложение№ 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи,
ЖКХ и дорожному хозяйству Администрации Алтайского района
О.Н. Миронову.

Глава Алтайского района

Согл: С.А. Плаунов
Исп: В.А.Тырышкин

С.В. Черепанов

Приложение к
Постановлению Администрации
Алтайского района
«_____» _________________2017 г.
План по ремонту дорог на 2018 г. на территории Алтайского района.
№
п/п

Вид работ, год выполнения

Объем работ

1

с. Алтайское ул. Зелёная

Планировка верха покрытия механизированным
способом — 8400 м2.;
Разработка грунта бульдозером с перемещением на
50 п.м.-1100 м2.
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в
автосамосвалы- 1800 м3.
Уплотнение грунта катками-1800 м3

с. Алтайское ул. Плетнева

Профилировка верха покрытия механизированным
способом — 1800 м2.;
Установка металлической водопропускной трубы
диам. 1 м. длинной 8 п.м.- 2 шт.
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в
автосамосвалы -680 м3;
Уплотнение грунта катками-680 м3

2

3

ТРОТУАР: срезка слабого грунта -188м3; погрузка
грунта экскаватором с вывозкой в отвал на 8 км. -188
м3; Отсыпка земляного полотна с доставкой на 8 км.1220 м3; устройство основания из ЩГПС С-10
толщиной 15 см-982,5 м2; установка металлической
водопропускной трубы Д-0,3 м длинной 3 м -4 шт.;
с. Алтайское, ул. К.Маркса
удлинение металлической водопропускной трубы Дремонт участка дороги с
1,2 м 3 п.м.;
удлинение металлический
устройством тротуара в районе водопропускной трубы Д-0,6м -6 п.м.; установка
АСОШ № 2 протяженность бордюрного камня Бр100-390 п.м.; устройство
481м
покрытия на тротуаре из горячего а/б тип Г-Зей
толщиной 4 см. -786 м2; укрепление обочин ЩГПС
С-10 толщиной 4 см-196,5 м2; устройство крышек и
люков смотровых колодцев и корректировка высоты3шт. Перенос ЛЭП 10 кВт.-169 п.м.; устройство
искусственной неровности из а/б толщиной
6см.18м2.
ПАРКОВКИ
ПРИМЫКАНИЯ:
фрезеровка
существующего покрытия толщиной 5см. с вывозом
в бурт 5 км. -200 м2; устройство выравнивающего
слоя и горячего пористого а/б марки2 -10 т.;
Устройство основания из ЩГПС С-10 толщиной 15
см.-626,4 м2; устройство покрытия из горячего
плотного мелкозернистого а/б тип Б-Зей толщиной
6см.-642 м2; укрепление обочин ЩГПС С-10

толщиной 6 см.-100 м2; устройство водоотводного
лотка из а/б толщиной 6 см.-10м2.
4

Профилировка верха покрытия механизированным
способом-3225,6 м2; очистка кюветов экскаватором с
погрузкой в автосамосвалы и вывозкой в отвал на
5км.
-425
м3;
установка
металлической
водопропускной трубы Д-620мм длинной 6 п.м.2шт.;отсыпка земляного полотна грунтом с доставкой
на 8 км.; устройство основания из ЩГПС С-10
толщиной 12 см-2328 м2; подгрунтовка битумной
эмульсией -1977 м2; устройство выравнивающего
слоя из горячего а/б ср. толщиной 6 см-131/19
с. Алтайское, ул. К. Маркса до м2/т;устройство покрытия из горячего плотного
ул. Нагорная, примыкание к ул. мелкозернистого
а/б
Б-Зей
толщ.6
см.Партизанская
1940м2;укрепление обочин ЩГПС С-10 толщ. 6 см. 403,4 м2.
ПРИМЫКАНИЯ: рытье прогала экскаватором-28 м3;
установка металлической водопропускной трубы Д620мм-12 п.м.; установка водопропускной трубы Д620мм-14 п.м.; устройство основания из ЩГПС С-10
толщиной 15 см.-354 м2; подгрунтовка битумной
эмульсией-295м2; устройство покрытия из горячего
плотного мелкозернистого а/б тип Б-Зей тольщиной 6
см-295м2; укрепление обочин ЩГПС С-10 толщиной
6 см-59м2.

5
с. Алтайское, ул. Алтайская
протяженность 1282 м.

6

с. Алтайское ул. Садовая от
дома № 1 до дома№ 10 и от
дома №10 по ул. Садовая до
дома № 46а ул.
З. Космодемьянской
включительно.

Кирковка существующего покрытия и основания
толщиной 8см-6410/512,8м2/м3; профилировка верха
покрытия механизированным способом-3225,6м2;
разработка слабого грунта экскаватором с погрузкой
в автосамосвалы-1020 м3; вывозка слабого грунта на
5 км-1632 т.;очистка кюветов экскаватором-110м3.;
отсыпка верха земляного полотна грунтом с
доставкой 8км. -5635,2 м3. демонтаж существующей
чугунной трубы с вывозкой на 8 км -3,5т.;установка
металлической водопропускной трубы Д-0,8м -1шт.;
укрепление откосов и русла скальной наброской15м3; рытье прогала-18 м3. Укрепление обочин
ЩГПС С-10 толщиной 15 см-8461,2м2;
ПРИМЫКАНИЯ: устройство основания из ЩГПС С10 толщиной 15 см-444м2; устройство покрытия из
органно-минеральной смеси -370м2; укрепление
обочин ЩГПС С-10 толщиной 7 см -74м2
Кирковка существующего покрытия, укладка
водопропускной трубы в районе дома № 8 по ул.
Садовая. Устройство покрытия из органноминеральной смеси

7.

с. Ая ул. Школьная в районе
Айской СОШ

Кирковка существующего покрытия и основания.
Устройство покрытия из органно-минеральной смеси
-560 п.м. устройство тротуара -280 п.м., пешеходного
перехода и искусственной неровности.

