
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/112 

пгт. Ачит 

 

О выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке 

 к зимнему содержанию в Ачитском городском округе 

 

Заслушав информацию директора МКУ АГО «Служба заказчика»  

Ю.Г. Панова о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке к 

зимнему содержанию в Ачитском городском округе, Дума Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛА:  

1. Информацию о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке 

к зимнему содержанию в Ачитском городском округе принять к сведению 

(прилагается).  

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         А.В. Торопов 
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Приложение                                                                                                                         

к решению Думы                                                                                                                                                                                                          

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 26.10.2022 № 18/112 

 

Информация о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке 

 к зимнему содержанию в Ачитском городском округе 

В 2022 году на территории Ачитского городского округа были проведены работы 

по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного 

значения: 

- Строительство автомобильных дорог по улицам Уральская, Нагорная, Ясная в 

пгт. Ачит Свердловской области. Заключен Контракт №6 от 19.04.2022 г. с ООО «Силен» 

на сумму 20 000 000 руб. Работы в себя включали: укладка металлических труб, выемка 

грунта, поднятие дорожного полотна грунтом и отсыпка щебнем. 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Уфимский 

Ачитского района Свердловской области. Заключен Контракт №7 от 15.04.2022 г. с ООО 

«Строй-СП» на сумму 28 498 310 рублей. Но в связи с повышением цен на материалы, 

была проведена корректировка проекта и внесены изменения в проектную документацию, 

цена контракта увеличилась и стала 33 395 130 рублей.  

- Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге между  

д. Дербушева и с. Бакряж Ачитского района. Заключен контракт №11 от 30.08.2022 г. с 

ООО «Строй-СП» на сумму 4 092 720 руб. Работы выполнены согласно проекта. 

- ремонт автомобильной дороги в с. Карги по ул. Новая (отсыпка грунтом) длиной 

570 метров на сумму 296 298 руб. Договор заключен с ИП Власов О.В. 

По зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения заключены 7 

муниципальных контрактов:  

1. Ачитское ТУ, Бакряжское ТУ, В- Тисинское ТУ, п. Заря – ИП Стахеев А.А. (пгт. 

Арти). 

2. Уфимский ТУ, д. Гайны – ИП Рогожников В.Н. 

3. Р-Потамское ТУ – ИП Ташкинов В.В. 

4. Б-Утинское ТУ – СПК «Большеутинский». 

5. Каргинское ТУ, Ключевское ТУ – ИП Кардашин А.В. 

6. Афанасьевское ТУ, Н-Арийское ТУ – ИП Миронов Н.С. 

7. д. Корзуновка, дорога до Шалинской границы – «Шалинское автопредприятие». 

 


