
План 

 создания  транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Чарышского района на 2019г.  

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Объем 

финансирован

ие, тыс. руб. 

Источники 

финансирования(федеральн

ый, краевой и местный 

бюджет) 

Планируем

ые сроки 

строительс

тва 

Профинанс

ировано с 

начала  

реализации 

проекта 

Мероприятия капитального  

характера 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объекты транспортной 

инфраструктуры 

     

1.1 Выполнение работ по ремонту 

улично-дорожной сети в с. 

Сосновка 

 

 

461,634 

 

в рамках Проекта 

поддержки местных 

инициатив 

 

 

 

2019г. 

  

Ремонт дорожного полотна 

 

1.2 Ремонт улично-дорожной сети 

в с. Чарышское Чарышского 

района ул. Центральная д.82-

ул. Центральная д.151,  

2679,72 Дорожный фонд 2019 г.  Ремонт дорожного полотна 

1.3 Ремонтно-восстановительные 

работы по автодорожному 

мосту через р. Маралиха в с. 

Маралиха ул. Заречная, д. 15 и 

пер. Строительный, д. 8 в 

Чарышском района 

Алтайского края  

970,95  2019г.  Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

в том числе проектирование, 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и искусственных сооружений, 

расположенных на них 

2  Объекты  социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства 

     

2.1 Строительство "Инженерной 

защиты от наводнения села 

Чарышское Чарышского 

района" 

 

138844,62 Федерального, краевого и 

местного бюджета 

 

2018-

2019гг. 

 в рамках Краевой адресной 

инвестиционной программы 

 



2.2 Чарышский район, 

с.Чарышское, капитальный 

ремонт котельной больницы  

1972,206 краевого и местного 

бюджета 

 

2019г. 

  

Установка отопительных 

котлов  

2.3 Чарышский район, 

с.Чарышское, капитальный 

ремонт тепловых сетей от 

котельной «Квартальная» 

28734,7 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  -монтаж  трубопроводов 

теплосети и водопровода; 

-запуск и испытание сетей. 

 

2.4 Чарышский район, 

с.Чарышское, поставка 

котельного оборудования для 

капитального ремонта 

котельной  «Квартальная» 

3840,0 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  Поставка котельного 

оборудования 

2.5 Чарышский район, 

с.Чарышское, ремонт 

скважины 

1739,091 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  Мероприятия, направленные на 

обеспечение стабильного 

водоснабжения 

2.6 Чарышский район, с.Сентелек, 

поставка модульной 

котельной 

4752 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  Монтаж модульной котельных 

установок 

2.7 «Чарышский район, с. Маяк, 

выборочный капитальный 

ремонт МКОУ 

«Маякская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 867,47 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  Замена оконных блоков на 

блоки ПВХ, замена системы 

отопления 

 

  

2.8 «Чарышский район, с. 

Березовка капитальный 

ремонт спортивного зала 

МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

4083,22 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  Замена оконных блоков на 

блоки ПВХ, ремонт полов; 

- внутренняя отделка стен и 

потолков; 

- сантехнические работы 

(замена радиаторов отопления); 

- электромонтажные работы 

(смена кабеля, выключателей, 

розеток и 

светильников 



2.9 «Чарышский район, с. 

Чарышское, капитальный 

ремонт здания 

МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа» 

67 817,98 краевого и местного 

бюджета 

2019-

2020гг. 

 -Школа (отмостка, ограждение 

крыши, вход в 

подвал) 

- Наружная отделка (фасад) 

- Теплица 

- Овощехранилище 

- Склад угля 

- Надворный туалет 

- Наружные сети водопровода и 

канализации, 

Выгреб 

- Наружные сети 

теплоснабжения 

- Благоустройство территории 

школы 

- Ограждение 

- Малые игровые и спортивные 

формы 

- Школа (проемы, полы, 

отделка) 

- Отопление 

- Система водоснабжения и 

система 

Водоотведения 

- Вентиляция 

- Электроосвещение школы 

 

 

2.10 "Чарышский район, 

капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

Озёрская средняя 

общеобразовательная школа". 

3174,72 краевого и местного 

бюджета 

2019г  внутренняя отделка стен и 

потолков; 

- сантехнические работы 

(замена радиаторов отопления); 

- электромонтажные работы 

(смена кабеля, выключателей, 

розеток и 

светильников  

2.11 выполнение работ по 

текущему ремонту МБУК 

934,65 краевого и местного 

бюджета 

2019г.  текущий ремонт  



«Чарышский РКДЦ» 

Малобащелакский СДК 

(филиал№9), расположенного 

по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с.М. 

Бащелак, ул. Центральная 43. 

 


