Информация
об итогах выполнения плана дорожных работ за 2015 год и о плане дорожных
работ на 2016 год на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Сахалинской области
1. Об итогах выполнения плана дорожных работ за 2015 год
Всего на выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения в 2015 году было
направлено 8,47 млрд. рублей, в том числе 1,03 млрд. рублей – субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 7,44 млрд. рублей – средства
бюджета области.
За счет всех источников финансирования обеспечено бесперебойное функционирование сети дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, введено в эксплуатацию 35,5 км дорог, в том числе 30,0 км с асфальтобетонным покрытием, 5,5 км с щебеночным покрытием, построен 1 мост длиной
23,1 п.м., отремонтировано 37,0 км дорог, в том числе 22,8 км с асфальтобетонным
покрытием и 14,2 км с щебеночным покрытием, один мост длиной 21,9 п.м.
Основное внимание было уделено модернизации автодороги ЮжноСахалинск – Оха – главной дороге области, связывающей северные, центральные и
южные районы в единое целое. На перегоне Смирных – Тымовское и в Охинском
городском округе модернизация автодороги велась в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2018 года». Силами подрядной организации
ЗАО «Труд» построено и введено в эксплуатацию 10,9 км дороги с асфальтобетонным покрытием на участке Венское – Горячие Ключи (км 630 – км 660 III пусковой). В результате обеспечена транспортная связь по дороге с асфальтобетонным
покрытием двух сельских населенных пунктов (с. Венское, с. Горячие Ключи) с
центром муниципального образования пгт. Ноглики. Продолжались работы по реконструкции дороги на участках Победино – Рощино и Кировское - Красная Тымь.
Начались работы по реконструкции дороги на участках Рощино – Онор, Зональное – Кировское. В Долинском городском округе продолжаются работы по строительству нового мостового перехода через р. Малая Подлесная. Завершены работы
по капитальному ремонту дороги в с. Стародубское, а также южнее с.Сокол с
устройством асфальтобетонного покрытия, освещения, тротуаров, автобусных
остановок с автопавильонами. На выезде из планировочного района НовоАлександровск в г. Южно-Сахалинске выполнены работы по устройству освещения и тротуаров. На отдельных участках дороги от с.Сокол до с.Взморье и в
с.Леонидово выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия. Кроме того, выполнены ремонтные работы на отдельных участках дороги от от с.Онор до с.Палево,
от с.Адо-Тымово до с.Арги-Паги, от с.Горячие Ключи до с.Даги с щебеночным покрытием.
Продолжаются работы по модернизации автомобильной дороги Невельск –
Томари – аэропорт Шахтерск. В Холмском городском округе построен и введен в
эксплуатацию мостовой переход через р. Зырянская протяженностью 0,4 км с асфальтобетонным покрытием, в том числе мост длиной 23,1 п.м., работы выполнялись подрядной организацией ОАО «Дальмостострой». На участке Ильинское –
Белинское капитально отремонтировано 7,8 км дороги с устройством асфальтобетонного покрытия. Начаты работы по капитальному ремонту дороги в с.Ольховка
Углегорского района. Отремонтировано 2,1 км дороги с щебеночным покрытием в

с. Серные Источники в Холмском городском округе.
На автомобильной дороге Огоньки – Невельск силами подрядной организации ООО «Перевал» построено и введено в эксплуатацию 8,5 км дороги с асфальтобетонным покрытием на участке км 3 – км 42 (II пусковой комплекс). Завершился ремонт участка км 0 – км 3 (Анивский городской округ). На данном участке выполнен значительный объем земляных работ в скальных грунтах, установлены
улавливающие ограждения, отремонтировано асфальтобетонное покрытие.
В Южно-Курильском городском округе силами подрядной организации ЗАО
«Труд» построено и введено в эксплуатацию 10,2 км дороги с асфальтобетонным
покрытием на участке Южно-Курильск – Менделеево.
В рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских
островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» по мероприятию «Формирование автодорожной сети в местах размещения рыбоводных заводов на островах
Итуруп и Кунашир» в Курильском городском округе построены автомобильные
дороги к лососевым рыбоводным заводам на реке Саратовка и озере Рейдовое (ручей Минеральный) общей протяженностью 5,5 км с щебеночным покрытием (подрядная организация ЗАО «Гидрострой)».
Кроме того, выполнен ремонт на отдельных участках автомобильных дорог с
асфальтобетонным покрытием: Проспект Мира, Гастелло – Леонидово (0,9 км),
Петропавловское - Воскресенское - Анива – Соловьёвка (2 км); с щебеночным покрытием: Гастелло – Леонидово (1,1 км), Арсентьевка – Ильинское (2,1 км), ЮжноКурильск - Головнино (3,9 км). На автомобильной дороге Лиственничное – Охотское отремонтирован мост через р. Подорожная длиной 21,9 п.м.
2. О плане дорожных работ на 2016 год
В 2016 году на выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения планируется
направить 10,8 миллиардов рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 61,7 км
дорог с асфальтобетонным покрытием и 5 мостов общей длиной 215,7 п.м., отремонтировать 50,2 км дорог, в том числе 43,6 км с асфальтобетонным покрытием и 6
мостов общей длиной 654,6 п.м. Кроме того, предусматривается выполнение комплексных, регламентных работ по технической эксплуатации автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, таких как очистка от снега дорог и
сооружений на них, обработка противогололёдными материалами опасных участков дорог, работы по пропуску паводковых вод, содержание мостовых сооружений,
обеспечение безопасного проезда по дорогам с асфальтобетонным покрытием (заливка трещин, ямочный ремонт) и дорогам с переходным типом покрытия (профилировка проезжей части и обочин дорог).
В 2016 году продолжатся работы по реконструкции и ремонту участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха.
На перегоне Смирных - Тымовское планируется завершить реконструкцию
дороги на участках Рощино – Онор (до км 400), Зональное – Кировское, Кировское
– Красная Тымь, Красная Тымь – Тымовское общей протяженностью 28,8 км с
устройством асфальтобетонного покрытия, а также тротуаров, освещения, автобусных остановок с автопавильонами в с. Зональное и с. Кировское. В результате будет обеспечена транспортная связь по дороге с асфальтобетонным покрытием трех
сельских населенных пунктов с. Зональное, с. Кировское и с. Красная Тымь с центром муниципального образования пгт. Тымовское. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию мост через р. Алла в Смирныховском городском округе. Пла2

нируется продолжение работ на участке Победино – Рощино и Рощино – Онор (км
400 – км 416).
На перегоне Ноглики – Оха предусматривается выполнение работ на участке
Пильтун – поворот на Сабо (км 782 – км 796, км 771+500 – км 782) в Охинском городском округе.
В Долинском городском округе планируется завершение строительства нового мостового перехода через р. Малая Подлесная (0,7 км, 38,5 п.м.). Также планируется завершить работы по капитальному ремонту с устройством асфальтобетонного покрытия, освещения, тротуаров, автобусных остановок на участках в с.
Взморье, с. Новое, с. Воскресеновка.
Кроме того, на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха предусматриваются ремонтные работы на отдельных участках в Долинском городском округе,
г. Макаров, с.Славы, Охинском городском округе. Также планируется ремонт 4
мостов.
В текущем году продолжатся работы по модернизации автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Планируется ввести в эксплуатацию
участок дороги Айнское – Медвежье в районе перевала Озадачливый протяженностью 5,3 км, а также продолжить реконструкцию дороги с устройством асфальтобетонного покрытия на участке Углегорск – Шахтерск и начать работы на участках
Правда - Холмск, Яблочное – Пионеры. Планируется капитально отремонтировать
и ввести в эксплуатацию 2,3 км дороги с асфальтобетонным покрытием в с. Ольховка, с устройством тротуаров и освещения. Планируется продолжить работы на
участке Ильинское – Белинское, отремонтировать 1 км дороги с щебеночным покрытием в Невельском городском округе, начать ремонт на участках дороги в границах г. Углегорска (улица Гужева) и Красноярское – Чехов в Холмском городском округе.
На автомобильной дороге Огоньки – Невельск планируется ввести в эксплуатацию 24,4 км дороги с асфальтобетонным покрытием (III и IV пусковые комплексы реконструкции участка автодороги км 3 – км 42). В результате будет завершена реконструкция дороги на всем протяжении с устройством асфальтобетонного покрытия. Планируется отремонтировать 0,9 км дороги с асфальтобетонным
покрытием в с. Огоньки с устройством тротуаров и освещения.
На участке автомобильной дороги Гастелло - Леонидово в с.Леонидово планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством тротуаров
и освещения.
Планируется начало работ по реконструкции дорог: Северо-Западный объезд
г. Южно-Сахалинска на участке в с.Дальнее; Проспект Мира - от моста через
р.Еланька до поворота на магазин «Домотехника»; Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка на участке км 14 – км 29 (1 этап - строительство моста в
с.Соловьевка); Курильск - аэропорт Буревестник, о. Итуруп, на участке Курильск –
Рыбаки; Южно-Курильск – Головнино, о.Кунашир, на участках км 3 - км 15 (II стадия), км 25 - км 31, с устройством асфальтобетонного покрытия.
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