
МИНУСИНСК 

За счет субсидий из краевого бюджета выполнены работы по ремонту дорог города 

общей протяженностью 5,094 км на сумму 32 178636,00 рублей, в том числе:  

1. ул. Абаканская (от ул. Горького до ул. Свердлова), 

2. мост через Протоку реки Енисей с подъездами, 

3. ул. Комсомольская (от ул. Подсинская до ул. Гоголя), 

4. ул. Чайковского (от ул. Обручева до ул. Кызыльская), 

5. ул. Ванеева, 

6. ул. Пржевальского (от ул. Комсомольская до ул. Победы), 

7. ул. Кызыльская (от ул. Чайковского до ул. Береговая), 

8. ул. Ачинская (от ул. Мира до пер. Пионерский и в районе МБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»), 

9. ул. Красных Партизан (от ул. Большевистская до ул. Ачинская), 

10. ул. Обороны (от ул. Гоголя до ул. Ленина), 

11. перекрестки ул. Красных Партизан - ул. Большевистская, ул. Мира – 

Штабная и ул. Тимирязева - ул. Абаканская, 

12. ул. Автомобильная (от ул. Кирпичная до ул. Саянская), 

13. ул. Карла Маркса (от ул. Февральская до ул. Трегубенко), 

14. ул. Октябрьская (от ул. Саянская до ж/д № 184 по ул. Октябрьская), 

15. ул. Штабная (от ул. Октябрьская до ул. Мира), 

16. ул. Свердлова (от ул. Абаканская до ж/д № 40 по ул. Свердлова), 

17. ул. Ленина (от ж/д № 164 до ж/д № 168). 

На автомобильных дорогах муниципального образования город Минусинск в 

2016году произведены работы по: 

- Восстановлению дорожного покрытия (ямочный ремонт) 46 участков 

автомобильных дорог асфальтобетонной смесью на сумму 5 340146,00 рублей и 17 

участков автомобильных дорог битумной эмульсией на сумму 850948,00 рублей. 

- Установлено 480 метров недостающих ограждений перильного типа, оборудованы 

четыре пешеходных перехода светофорами типа Т7 на территориях, прилегающих к 

школьным учреждениям (МБОУ «Лицей № 7»; ул. Подсинская-МБОУ СОШ № 4; 

ул. Кретова-МБОУ СОШ № 16; пр.Сургуладзе - МБОУ СОШ №12) на сумму 1 

344428,00 рублей; 

- Нанесению горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные 

потоки. Горизонтальная разметка нанесена на всех центральных автодорогах с 

интенсивным движением транспортных средств на сумму 1 052 924,22 рублей. 

- Нанесению дорожной разметки «Зебра» на пешеходных переходах. Разметка 

наносилась в два этапа. Всего нанесено 1889 полос на общую сумму 999 614,67 

рублей.  

- Дополнительно за счет краевых субсидий обустроено 8 пешеходных переходов на 

сумму 235825,00 рублей. 

В рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения выполнены следующие виды работ: 

1. Восстановление дорожного покрытия (ямочный ремонт) асфальтобетонной 

смесью 4780м2 на сумму 4 155253,00 руб., битумной эмульсией 3797,9м2 на сумму 

3 041 548,22 руб., ремонт тротуаров- 459,88м2 на сумму 241 404,81 руб. 

2. Ремонтное профилирование гравийных и грунтовых дорог: 



- без добавления материала - 42095,4м2 на сумму 689 522,65 рублей на улицах: 

Делегатская, Кутузова, Шумилова, Таймырская, Пролетарская, Чмыхало, 

Ирбинская, Спортивная, Маховская, Ванеева, Ауходеева, Богучанская, Ярославская, 

Майская, Толстого, Свердлова, Горького; 

- с добавлением материала - 24899,5 м2 на сумму 2 192 151,98 рублей на улицах: 

Енисейская, (от ул.Саянская до ул.Сотниченко), Молодежная (от ул. Манская до ул. 

Алтайская), Магистральная, Заречная, Ачинская, Ленина, Российская (от ул. 

Вавилова до ул.Персикова), Григорьевская (от ул. Кызыльская до ул. Строителей), 

Дружбы, Соколовского, Связистов, Островская, Красных Партизан, Весенняя, 

Крекерная, Московская. 

- исправление профиля - 32964м2 на сумму 326046,6 рублей на улицах: 

Краснотуранская, Талнахская, Таймырская, Автомобильная, Норильская, 

Февральская, Магистральная, Волжская, Идринская, Донская. 

3. Обустроены 2 парковки - в районе жилого дома по ул. Тимирязева,14 

площадью 260м2 и в районе жилого дома по ул. Тимирязева, №16 площадью 1497м2 

на общую сумму 1224700,53 рублей. 

4. Проводилась регулярная работа по содержанию объектов внешнего 

благоустройства, технических средств организации дорожного движения. 

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы», подпрограммы «Дороги Красноярья на 2014-2017 
годы» были выделены денежные средства на выполнение работ по объекту: 

Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г. 

Минусинска. Капитальный ремонт указанного мостового сооружения был начат в 

2015 году в соответствии с муниципальным контрактом № 03 от 08.05.2015 

заключенным с подрядной организацией ООО «Строй Мастер», отобранной по 

результатам проведения конкурсных процедур. С целью решения задач, связанных с 

восстановлением обрушившегося моста в июле текущего года под руководством 

Министра транспорта Красноярского края с участием представителей КГКУ 

«КРУДОР», администрации города Минусинска, а так же представителей проектной 

организации было проведено совещание по выбору оптимального варианта 

устройства мостового перехода отвечающего современным требованиям, 

позволяющим значительно увеличить пропускную способность существующего 

моста, для чего был выбран вариант строительства- однопролетного 

четырехполосного моста, который ставит своей целью увеличить пропускную 

способность моста. В настоящее время на основании конкурсных процедур 

отобрана проектная организация ООО «Стройпроект» г.Красноярск, которая 

занимается предпроектными изыскательскими работами по разработке проектно - 

сметной документации и экспертизой проекта на реконструкцию коммунального 

моста. Срок завершения работ 01.02.2017 года. Стоимость работ составляет 3 

930000,00 рублей. 
 


