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Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно состояния автодорог
республиканского и местного значения в Северо-Казахстанской области,
сообщаю следующее.
По реконструкции дороги М-51 «Граница РФ (на Челябинск) – граница
РФ (на Новосибирск) через гг. Петропавловск, Омск» (465-496 км)
В период с 2016 по 2019 гг. по данной автодороге были проведены
работы по среднему ремонту общей протяженностью 92 км.
При этом, по участку км 465-496 ввиду удорожания стоимости дорожностроительных материалов подрядчиком подана заявка на актуализацию
стоимости проектно-сметной документации (далее –ПСД).
В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного
развития совместно с Министерством финансов прорабатывается вопрос
вынесения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии
корректировки ПСД, по итогам которой будут приняты меры по дальнейший
реализации проекта.
Касательно реконструкции автомобильной дороги А-16 «Жезказган –
Петропавловск» (0-946 км)
В целях реконструкции автомобильной дороги «Жезказган –
Петропавловск» в 2023 году планируется начать поэтапную разработку ПСД.
На первом этапе планируется реконструировать участок «Жезказган Аркалык», начиная с 2025 года. В дальнейшем, по мере завершения
вышеуказанных работ будет начата реконструкция участка «Аркалык -
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Петропавловск». Также, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного
транспортного сообщения по данной автодороге ее техническое состояние
будет поддерживаться нормативными ремонтными работами.
Касательно реконструкции участка дороги Р-49 «Обход г.
Петропавловск» (0-8 км)
На
сегодняшний
день
по
участку
автомобильной
дороги
республиканского значения «Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – гр. РФ»
участок «Обход г.Петропавловск» км 0-8» разработана ПСД и получено
заключение Госэкспертизы.
Принимая во внимание, что проработка вопроса финансирования проекта
приходится на конец строительного сезона, начало строительно-монтажных
работ планируется в 2023 году.
Касательно реконструкции участка дороги А-13 «Кокшетау –
Кишкенеколь – Бидайк – Омск» (157-280 км)
В связи с дефицитом финансирования автодорожных проектов
реконструкция автодороги «Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайк – Омск» будет
проработана после завершения ранее начатых проектов.
Вместе с тем в целях поддержания нормативного состояния дороги в 2022
году планируется проведение капитального ремонта на участке км 156-213.
Для улучшения и поддержания транспортно-эксплуатационного
состояния автодорог области в текущем году всеми видами ремонтных работ
охвачено порядка 320 км.
В целом данные вопросы находятся на постоянном контроле
Правительства.

Р. Скляр
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