Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ
21.12.2018г. № 12
Заседание рабочей группы по вопросу
определения приоритетов при проведении капитального ремонта дорог и
тротуаров, текущего ремонта дорог на территории Соликамского городского
округа (дороги частного сектора)
Председатель
Секретарь

В.А. Черенков
Д.В. Пономарева

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Кичигин Д.Н., Созинова Г.Е., Коновальчук М.Ю., Щеткин А.Г., Хлызов А.А.,
Фурсов В.А.
ПОВЕСТКА рабочего заседании:
1. Определение приоритетов участков дорог, подлежащих текущему, капитальному
ремонту в 2019году.
(докладчик МКУ «Управление капитального строительства»)
2. О поступивших предложениях по ремонту дорог, проездов от жителей, в связи с
преобразованием поселений, входящих в состав Соликамского муниципального
района, путем объединения с Соликамским городским округом.
(докладчик МКУ «Управление капитального строительства»)
3. Предложение МКУ «Управление капитального строительства» по смене названия
рабочей группы.

Разное
СЛУШАЛИ:
По вопросу № 1,2
Созинову Г.Е.

Перечень тротуаров и проездов на территории Соликамского городского
округа планируемых к ремонту в 2019 году.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Н аименование вида работ
Тротуары н проезды
Устройство тротуара по ул. 20-летия
Победы от пр. Ленина до ГБУ
здравоохранения Пермского края «Краевой
противотуберкулезный диспансер № 2»
Устройство тротуара по ул. Добролю бова от
ул. Черняховского до ул. Коммунаров
(вдоль школы № 13) с 1 стороны.
Устройство тротуара по ул. Фрунзе

Устройство тротуара от д/сада № 46 до
СГКК
'
Устройство тротуара от ул. 20-летия
Победы вдоль дома «194 (торец) до школы
№12 (начальный блок)
Ремонт проезда от ул. М атросова между
торцами домов 12,16 разработка ПСД
Ремонт тротуара от проезда вдоль школы
№ 12(начальный блок) до д. 168 по ул.
Набережной
Устройство тротуара от д.4 по ул.
Привокзальная до д. 6 и до д/с № 2 рассчитать стоимость работ
Ремонт тротуара по ул. Коммунистической
от ул. Черняховского до ул. Малой
Ремонт тротуара по ул. 20-летия Победы д.
164 до ул. Коминтерна
Ремонт тротуара по ул. Коминтерна от ул.
С. Шоссе до ул. 20- лет Победы с левой
стороны
ИТОГО: (ориентировочно сумма)

Орнентнровочная стоимость, тыс. руб.

2 925,00 (до отворота)

2 616,00 (с 1 стороны)

Обсудить целесообразность ремонта
тротуаров в 2019 году в связи со
строительством газопровода высокого
давления.
675,00
970,00

80,00 обследование в весенний период
350,00

Получить тех. условия от ресурсных
организаций.
1850,00
660,00
2 940,00 (по левой стороне)

13 066,00

Перечень дорог Соликамского городского округа требующего ремонта в 2019
году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ул. Энергетиков (участок автодороги)
ул. Северная (от ул. Ф рунзе до ул. М атросова - тротуары)
ул. М атросова (от ул. М олодежная до пересечения с а/дорогой "Соликамск Красновишерск")
ул. 20-летия Победы (от ул. Революции до ул. 1-го Мая)
ул. Уральская (от ул. 20-летия Победы до ул. Парижской Коммуны)
Ремонт участков автодороги общего пользования местного значения "Черное-Сим"
Ремонт дороги Сим-Красный берег

7.
8.
9.
10.

11.

12.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ремонт дороги Сим-Красный берег
Внутрипоселковые дороги
Ремонт а/дороги общего пользования местного значения "Никино-Левино" - Касиб
Ремонт а/дороги "Чертеж-Тюлькино-Вильва" - Керчевский
ПСД на строительство а/д по ул. П.Коммуны (от ул. Бабуш кина до ул. Уральская)
Строительство моста через р. Усолка автодороги "Соликамск - Половодово" на 40 тонн-2020
год.

РЕШИЛИ:
Утвердить предварительный перечень дорог для ремонта в 2019г. ЗА:
единогласно;
Утвердить предварительный перечень тротуаров для ремонта в 2019г. - ЗА:
единогласно;
МКУ «Управлению капитального строительства города Соликамска» подготовить
дополнительный перечень дорог при условии доп. финансирования;
Включить в перечень автомобильных дорог на 2019г. рекомендацию депутата
Соликамской городской думы Щеткина А.Г. (ул. Коммунистическая до ул. Фрунзе),
также провести обследование дорожной поверхности данной автомобильной дороги
в весенний осмотр;
Провести весеннее обследование тротуаров для составления перечня подлежащих
ремонту;
Включить предложение депутата Соликамской городской думы Хлызова А.А. по
проходу от тротуара по ул. 20-лет Победы между д. №146 и д. №148;
Включить в перечень ремонт тротуара по ул. Сильвинитовая 22;
Информацию принять к сведению.

Перечень дорог частного сектора на территории СГО,
работы, по ремонту которых произведены или планируются
МБУ У Б на 2018-2020 гг.
СЛУШАЛИ:
Коновольчука М.Ю
2018 год

материал

1

ул. Пихтовая

щебень + отсев

2

ул. Южная

щебень + отсев

л

з

ул. Ш ахтеров (от ул. Ю жной к д.4)

щ ебень + отсев

4

ул. Лесная (от кладбищ а до д. 125)

щебень + отсев

контракт

5

6
7
8

9

ул. Советская (от ул. Заречная до ул. К.

щебень + отсев

Либнехта)
ул. Калинина (от ул.Трудовая к д .38)

щебень, отсев,
асфальтогранулят

ул. Гвардейская (от д. 101 к д .79)

щебень + отсев

ул. Чехова (от ул.Уральская до ул.2-я

щебень + отсев

Бабушкина)
ул. Октябрьская (от д. 101 в сторону
п.Командировка) 300-350 метров

щебень + отсев

пер. Рыбацкий (от ул.О ктябрьская до

щебень + отсев

10

ул. Коммунистическая)

11

ул. Ватутина (в районе кладбища)

щебень + отсев

12

ул.Печерская (от ул.Г.Звезда до ул.Ладкина)

щебень + отсев

13

14

15

16

17

ул. Ш ахтеров (от ул.Суворова дол ул.

асфальтогранулят

40 тонн

асфальтогранулят

100 тонн

асфальтогранулят

40 тонн

асфальтогранулят

40 тонн

асфальтогранулят

80 тонн

Кутузова)
ул. Островского (от ул.3.Космодемьянской до
ул.Пермская)
ул. 3.Космодемьянской - съезд со
строныул.Пермская
ул. Соликамская (от ул.Пермская до
ул.Театральная) в районе д .24
ул. Соликамская (от ул. Садовой до
ул.Владимирская)

18

ул. Горняков вдоль дд. 13-17

асфальтогранулят

40 тонн

19

ул. Чкалова (в поселке)

асфальтогранулят

60 тонн

20

ул. Серова (в поселке)

асфальтогранулят

60 тонн

21

ул. Чапаева у д.83 - заезд

асф&чьтогранулят

20 тонн

22

ул. Чапаева (в поселке)

асфальтогранулят

80 тонн

23

ул. Калийная (от ул.Репина до ул.Расковой)

асфальтогранулят

20 тонн

ул. Гоголя (от ул.Карналлитовая в сторону

асфальтогранулят

100 тонн

24

ул.Литейная)

25

26

пер.М оховой

асфальтогранулят

40 тонн

ул.К.Либнехта (от моста в сторону ул.

асфальтогранулят

60 тонн

Красноармейской)
(работы еще не начаты)

27

ул. Нагорная (от ул.Луначарского до
ул.К.М аркса)

асфальтогранулят

80 тонн

28

ул. Славы - съезд с ул.Ф рунзе

асфальтогранулят

60 тонн

ул. Коммунистическая (от пер.Рыбацкий до
пер.Камский)

ас фал ьто гран улят

80 тонн

29

ул. Коммунистическая в районе пересечения

асфальтогранулят

40 тонн

асфальтогранулят

20 тонн

30

с ул. Перекопская
1-й пер. Ульянова (между д д .1 14-116)

31

2019 год
33
34

ул. Сибирская

щебень + отсев

ул. Театральная (от ул. Сибирская до ул.

щебень + отсев

Соликамская)
•

35

36
37
38

39
40
41

ул. Ватутина (от ул.Красноармейская до

щ ебень + отсев

ул.Герцена)
ул. К.Либнехта (от ул.Всеобуча до

отдельный
контракт

щебень + отсев

ул.Дальняя)

(при
выделении

ул. Нагорная (от К.М аркса до ул.М ежевая)

щебень + отсев

ул. Межевая (от ул.Нагорная до

щебень + отсев

денежных
средств)

ул.Добролюбова)
ул. М аяковского (от ул.Нагорная до

щ ебень + отсев

ул.Добролюбова)
ул. Луначарского (от ул.Лесная до ул.Фрунзе)

щебень + отсев

ул. Луначарского (от ул.Коммунистическая

щебень + отсев

контракт по
содержанию
дорог

до ул.Фрунзе)

42

ул. Калийная (от ул. Расковой до ул. Репина)

щебень + отсев

43

ул. Пушкина (от ул. Расковой до ул. Репина)

щебень + отсев

44

ул.Селенская

(частичная
досыпка)

асфальтогранулят

45

ул.Г.Звезда (от ул. Лесная до ул.Нагорная)

асфальтогранулят

46

ул.Коммунистическая (от пер.Рыбацкий до
пер.Камский)

асфальтогранулят

47

ул.Коммунистическая дд.138а. 136а. 1366,
135, 137. 139. 141, 143, 145

асфальтогранулят

48

ул. Тимирязева

асфальтогранулят

49

ул.переулок 1-й Водников, д.8-10

при наличии

2020 год
50

ул. Суворова

51

ул. Ладкина

52

ул. 1-й переулок Ульянова

53

ул. 2-й переулок Ульянова

54

ул. Сибирская

55

ул. Ломоносова
2021 год

56

ул. Льва Толстого

57

ул. Гастелло

58

ул. Докучаева

59

ул. Ватутина

60

ул. ул. Пушкина (от ул. Красноармейская до
ул. Советская)

61

ул. Коммунистическая (о т д . 58 до д. 50)

•
•

РЕШИЛИ:
1. МБУ «Управлению благоустройства города Соликамска» провести отдельное
совещание по дорогам частного сектора;
2. МБУ «Управлению благоустройства города Соликамска» подготовить
предложение на экспертный совет о выделении денежных средств в размере 3,2 млн.
руб. на ремонт дорог частного сектора в 2019г.;
3. Информацию принять к сведению.
ЗА: единогласно
По вопросу № 3

РЕШИЛИ:
1. Действующее название: «Заседания рабочей группы по вопросу определения
приоритетов при проведении капитального ремонта дорог и тротуаров, текущего
ремонта дорог на территории Соликамского городского округа» заменить на:
«Заседание рабочей группы по вопросу определения приоритетов при проведении
текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров и сооружений на них на
территории Соликамского городского округа»;
2. Информацию принять к сведению.
ЗА: единогласно

В обсуждении приняли участие:
Кичигин Д.Н., Созинова Г.Е., Коновальчук М.Ю., Щеткин А.Г., Хлызов А.А.,
Фурсов В.А.

Председатель:

Секретарь:

В.А. Черенков

Д.В. Пономарева

