
План 

 создания  транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Чарышского района на 2018 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Объем 

финансирование, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

(федеральный, 

краевой и 

местный бюджет) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Профинансировано 

с начала 

реализации проекта 

Мероприятия капитального 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объекты 

транспортной 

инфраструктуры  

     

 Выполнение работ 

по ремонту улично-

дорожной сети в с. 

Усть-Тулатинка 

Чарышского района 

Алтайского края, 

подъезд к сельскому 

кладбищу 

 

 

 

342,42 

Дорожный фонд  

 

2018 

  

 

 

ремонт дорожного полотна 

 

 Выполнение работ 

по ремонту улично-

дорожной сети в с. 

Березовка 

Чарышского района 

Алтайского края 

(ул.Комсомольская, 

ул.Новая, 

ул.Заводская, 

ул.Зеленая) 

 

 

 

 

2498,63 

Дорожный фонд 2018г.  ремонт дорожного полотна 

 Выполнение работ 2504,75 Дорожный фонд 2018г.  ремонт дорожного полотна 



по ремонту улично-

дорожной сети в с. 

Алексеевка 

Чарышского района 

Алтайского края 

(ул.Центральная, 

ул.Новая, переулок 

Советский, переулок 

Школьный) 

 

 Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту тепловых 

сетей от котельной 

Квартальная 

с.Чарышское 

Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

10000,0 

Краевой и 

местный бюджет 

 

2018г. 

 -прокладка трубопроводов ТС; 

-общестроительные 

работы(наружные работы) 

- общестроительные 

работы(теплосеть) 

- прокладка хозяйственно-

питьевого водопровода, 

противопожарного 

 

 Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту котельной 

больницы в  

с.Чарышское 

Чарышского района 

Алтайского края 

 

2946,03 Краевой и 

местный бюджет 

2018г.  -демонтаж котельного 

оборудования; 

-монтажные работы; 

-устройство фундамента под 

дымовую трубу, дымосос, 

электроснабжение; 

-общестроительные работы; 

- угольный склад. 

 Выполнение работ 

по ремонту улично-

дорожной сети в с. 

Сосновка 

Чарышского района 

Алтайского края, 

50,0 Дорожный фонд 2018г.  ремонт дорожного полотна 



подъезд к сельскому 

кладбищу 

 

 Выполнение 

проектных работ  по 

теме: "Ремонт моста 

через р.Сосновка по 

ул. Сосновская, 

примыкание к 

автодороге 

"Чарышское-Тулата-

Усть-Тулатинка" км 

0+250, с. Чарышское 

Чарышский район 

 

445,65 Краевой и 

местный бюджет 

2018г.  Подготовка проекта 

 Строительство 

"Инженерной 

защиты от 

наводнения села 

Чарышское 

Чарышского района" 

 

138844,62 Федеральный, 

краевой и 

местный 

бюджеты 

 

2018-2019гг. 

 в рамках Краевой адресной 

инвестиционной программы 

 

2 Объекты  

социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства 

     

2.1. Поставка 

универсальной 

спортивной 

площадки для нужд 

Краснопартизанского 

сельсовета 

  

827,85  

в рамках Проекта 

поддержки 

местных 

инициатив 

  

2018  Установка 

спортивной площадки 

 

  



2.2. Выполнение работ 

по созданию 

спортивной 

площадки в селе 

Большой Бащелак 

Чарышского района 

Алтайского края 

  

 

 

505,549 

в рамках Проекта 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

 

2018г. 

  

Создание спортивной 

площадки 

 

 

 

2.3. Выполнение работ 

по созданию 

стадиона в селе 

Малый Бащелак 

Чарышского района 

Алтайского края 

 

946,241 в рамках Проекта 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

2018г.  Создание стадиона 

2.4. Выполнение работ 

по устройству пункта 

хранения отходов 

потребления по 

адресу: Алтайский 

край, Чарышский 

район, в 750 м на 

северо-восток от 

с.Березовки 

 

901,609 в рамках Проекта 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

2018г.  Создание пункта хранения 

отходов потребления 

2.5. Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту участка 

водопроводной сети 

от существующего 

колодца до 

водонапорной башни 

в с.Алексеевка 

948,773 в рамках Проекта 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

2018г.  Ремонт участка водопроводной 

сети 



Чарышского района 

Алтайского края 

(ул.Центральная) 

 

2.6. Выполнение работ 

по прокладке 

водопроводной сети 

от водозаборных 

скважин №1, №2 до 

водонапорной башни 

в с.Маяк 

Чарышского района 

Алтайского края 

 

998,719 в рамках Проекта 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

2018г.  Прокладка водопроводной сети 

2.7. Выполнение работ 

по благоустройству 

общественной 

территории: площадь 

им. А. А. Кулешова в 

с. Чарышское 

Чарышского района 

 

3018,17 в рамках 

программы 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории  

МО Чарышский 

с/совет 

Чарышского 

района 

Алтайского края» 

2018г.   

благоустройство площади А.А. 

Кулешова в с. Чарышское 

2.8. Выполнение работ 

по разработке 

проектной 

документации на 

реконструкцию 

системы 

водоснабжения в 

с.Алексеевка 

400,0  2018г  

 

 

 

 

 

разработка проекта 



Чарышского района 

Алтайского края 

 

2.9. Чарышский район, с. 

Алексеевка, здание 

спортивного зала и 

перехода школы, 

расположенного по 

пер. Школьный, 2. 

Аварийно-

восстановительный 

ремонт (Усиление 

стен и перекрытия)» 

 

4878,968 краевая адресная  

инвестиционная 

программа 

2018г.   

2.10. Выполнение работ 

по ремонту филиала 

МКОУ «Маякская 

СОШ» 

«Красноорловская 

НОШ", 

расположенного по 

адресу: с. Красные 

Орлы, пер. Полевой, 

29 

 

230,054  2018г.  по программе по оптимизации 

2.11. Выполнение работ 

по ремонту филиала 

МКОУ «Маякская 

СОШ» «Чайнинская 

НОШ" 

расположенного по 

адресу с. Чайное, ул. 

Сосновая, 16 

 

230,722 

 2018г.  по программе по 

оптиматизации 



 

2.12. Капитальный ремонт 

здания дома 

культуры для 

размещения 

культурно-

спортивного центра 

 

 

 

26998,9 

краевая 

программа 

"Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт особо 

значимых 

объектов, ввод в 

эксплуатацию 

которых 

приурочен к 80 

летию 

Алтайского края 

(80*80) 

 

 

2016-2018гг. 

 в стадии завершения 

 


