
Ремонтникам и дожди  не помеха

  

Весна нынешнего года вносит коррективы в благоустройство территорий и ремонт
дорог, основательно подпорченных за длительный срок эксплуатации. Дождливая
весна усугубила состояние твердого покрытия. 

  

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в настоящее  в с.
Лямбирь подрядными организациями, прошедшими процедуру конкурсного
отбора  ведутся работы по текущему ремонту  придомовой территории возле 4-х
МКД: ул. Комсомольская 91,93, ул. Гражданская 21 (на фото), ул. 40 лет Победы д.
26.      

  

Указанными подрядными организациями будут отремонтированы тротуары и места для
парковки возле вышеуказанных МКД. Сумма затрат составит 3 385886,96 рублей.

  

Уже благодаря вышеуказанному проекту в с. Лямбирь тротуары отремонтированы возле
19 МКД, а лавочки и урны возле 60 МКД, установлены 2 игровые площадки. Сумма
затрат около 10 млн. рублей.

  

В 2020 г. администрацией района планируется проведение дорожных работ  на
следующих объектах: ремонт автомобильной дороги в селе Протасово по улице
Советская, протяженностью 1491 метр и стоимостью работ 8 миллионов 206 тысяч
рублей, ремонт дороги по улице Ленина в Лямбире, протяженностью 1258 метров,
стоимостью 4886 тысяч рублей, ремонт дороги по улице Центральная в селе Атемар,
затраты составят 4502 тысячи рублей, ремонт автомобильной дороги в Берсеневке по
улице Новая, на что потребуется 1310 тысяч рублей,  ремонт дороги по улице
Юбилейная в Пензятке, сумма финансирования 2963 тысячи рублей.
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Если финансирование в этих объемах будет выполнено, то и весь комплекс
запланированных работ будет осуществлен в намеченные сроки.

  

В рамках контракта  по содержанию автомобильных дорог Лямбирского района,
заключенного по итогам конкурса с ООО «СтройМ» уже проведены работы по заделке
выбоин на части автомобильных дорог  по ул. Гражданская и ул. Ленина.

  

Коллектив ООО «СтройМ»  активно включился в работу.

  

— Мы стремимся не только количеством, но и качеством утверждать себя на лямбирской
земле, - говорит директор ООО «СтройМ» А.З. Мамеев, - выбоины заделываем так, что
они прослужат долго.

  

Действительно, коллектив строительной организации опытный, обеспечен полным
набором современной техники. Все рабочие трудятся добросовестно.

  

 

  

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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