
Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ

19.10.2018г. № 10

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., Денисова М.Е., Созинова Г.Е., Коновальчук М.Ю., Щеткин А.Г. 

ПОВЕСТКА рабочего заседания: 

1. Отчет МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» о проделанной работе 
по ремонту дорог частного сектора за 10 месяцев 2018г. (докладчик МБУ «Управление 
благоустройства г. Соликамска»)

Разное

СЛУШАЛИ: 

По вопросу № 1

Коновальчука М.Ю.

Перечень дорог частного сектора на территории СГО 
(выполненные работы)

2018 год материал примечание
1 ул. Пихтовая (от д.5 до ул.Пермская) щебень + отсев
2 ул. Южная (от д.7а до ул.Пермская) щебень + отсев
3 ул. Шахтеров (от ул. Южной к д.4) щебень + отсев
4 ул. Лесная (от кладбища до д. 125) щебень + отсев
5 ул. Советская (от ул. Заречная до ул. К. 

Либнехта)
щебень + отсев

6 ул. Калинина (от ул. Трудовая к д.38) щебень, отсев, 
асфальтогранулят

7 ул. Гвардейская (от д. 101 к д.79) щебень + отсев



8 ул. Чехова (от ул. Уральская до ул.2-я 
Бабушкина)

щебень + отсев

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

щебень + отсев

10 пер. Рыбацкий (от ул. Октябрьская до ул. 
Коммунистическая)

щебень + отсев

11 ул. Ватутина (в районе кладбища) щебень + отсев

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

щебень + отсев

13 ул. Шахтеров (от ул. Суворова дол ул. 
Кутузова)

асфальтогранулят 40 тонн

14 ул. Островского (от ул. 3. Космодемьянской 
до ул. Пермская)

асфальтогранулят 40 тонн

15 ул. Волжская -  ул. 3. Космодемьянской -  
съезд со стороны ул. Пермская

асфальтогранулят 40 тонн

16 ул. Соликамская (от ул. Пермская до ул. 
Театральная) в районе д.24

асфальтогранулят 20 тонн

17 ул. Соликамская (от ул. Садовой до ул. 
Владимирская)

асфальтогранулят 80 тонн

18 ул. Горняков вдоль дд. 13 -17 асф альтогранулят 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 асфальтогранулят 20 тонн
22 ул. Чапаева (в поселке) асфальтогранулят 80 тонн
23 ул. Калийная (от ул. Репина до ул. Расковой) асфальтогранулят 20 тонн
24 ул. Гоголя (от ул. Карналлитовая в сторону 

ул. Литейная)
асфальтогранулят 100 тонн

25 пер. Моховой асфальтогранулят 40 тонн
26 ул. К. Либнехта (от моста в сторону ул. 

Красноармейской)
асфальтогранулят 40 тонн

27 ул. Нагорная (от ул. Луначарского до ул. К. 
Маркса)

асфальтогранулят 80 тонн

28 ул. Славы -  съезд с ул. Фрунзе асфальтогранулят 60 тонн
29 ул. Коммунистическая (от пер. Рыбацкий до 

пер. Камский)
асфальтогранулят 90 тонн

30 ул. Коммунистическая в районе пересечения 
с ул. Перекопская

асфальтогранулят 10 тонн

31 1 -й пер. Ульянова (между дд. 114-116) асф альтогранулят 10 тонн

Информация предоставлена по состоянию на 09.10.18

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению. 

ЗА: единогласно.



В обсуждении приняли участие:

Кичигин Д.Н., Денисова М.Е., Созинова Г.Е., Коновальчук М.Ю., Щеткин А.Г.

Председатель:

Секретарь:


