
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об итогах выполнения работ по восстановлению  

дорожного покрытия дорожной сети города и планах на 2019 год  

 

Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства администрации 

Исковских В.Ю., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что План мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2018 год, утвержденный 

решением Совета от 26.04.2018 № 25-3, реализован в полном объеме. 

В 2018 году планировалось отремонтировать 2,8 км автомобильных дорог общего 

пользования на общую сумму 30,275 млн. рублей. 

С учетом дополнительно выделенных из бюджета Республики Башкортостан 72,6 

млн. рублей, в 2018 году также были отремонтированы автомобильные дороги по улицам 

К.Маркса (от ул.Бабаевская до ул.Энергетиков), Клубничная, Дачная, Сайфи Кудаша и по 

бульвару Садовый. 

Общая стоимость текущего ремонта дорог составила 105 млн. рублей, из них: из 

бюджета Республики Башкортостан – 102 млн. рублей, из местного бюджета – 3 млн. 

рублей. 

С учетом лимитов республиканских средств на 2019-2021 годы, износа дорожного 

покрытия и пожеланий населения городского округа определен перечень дорог, 

подлежащих ремонту в 2019-2021 годы. 

Во исполнение пункта 2 решения Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 26.04.2018 № 25-3 Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан усилен контроль за соблюдением технологии 

проведения работ по ремонту автодорог. В муниципальные контракты на выполнение 

работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан внесены дополнительные 

требования к приемке выполненных работ.  

Так подрядчик в обязательном порядке за свои средства с использованием 

лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе 

приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также 

выполненных работ, обеспечивает испытания и измерения и представляет результаты этих 

испытаний Муниципальному заказчику (Администрации) до приемки им выполненных 

работ.  

К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно 

прикладываются ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты 

лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие 

документы, подтверждающие их соответствие сметной документации и требованиям 

нормативных документов. 

В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, 

Подрядчику направляется письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном 

участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для 

участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования 
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выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения. Работы по устранению 

дефектов производятся Подрядчиком за счет собственных средств. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию начальника отдела городского хозяйства администрации 

Исковских В.Ю. об итогах выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия 

дорожной сети в  2018 году принять к сведению. 

2. Утвердить перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019-2021 годы (прилагается). 

3. Предложить Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  включить в Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019-2021 годы, 

работы по отсыпке съезда с автодороги по ул. Шоссейная на ул. Овражная за счет 

денежных средств, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

А.В. Лапин 

г.Кумертау 

23 апреля 2019 года 

№ 39-7 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 23.04.2019 № 39-7 

 

 

П Е Р Е Ч Н Ь   Д О Р О Г,  

подлежащих ремонту в 2019-2021 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Заказчик, 

исполнитель 

Наименование  

и источник 

финансирования 

Прогнозиру-

емый объем 

финансиро-

вания, 

руб. 

1 Асфальтирование дороги 

по улице К.Маркса  

(от ул.Ленина,18 до 

ул.Ломоносова) 

Администрация 

 

Республиканский и 

местный бюджеты 

15 978 458,06 

2 Асфальтирование дороги 

по улице Энергетиков 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

14 460 870,02 

3 Асфальтирование дороги 

по улице Окружная 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

14 013 106,31 

4 Асфальтирование дороги 

по улице Бабаевская 

(продолжение) 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

14 301 783,64 

5 Асфальтирование дороги 

по улице 

Машиностроителей 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

10 270 719,93 

6 Асфальтирование дороги 

по улице Гафури  

село Маячный  

(от ул.Железнодорожная 

до ул.Социалистическая) 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

7 076 585,33 

7 Асфальтирование дороги 

по улице Матросова  

село Маячный (от 

ул.Гафури до ул.Ленина) 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

1 951 087,93 

8 Асфальтирование дороги 

в переулке Гафури  

село Маячный 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

919 439,03 

9 Асфальтирование дороги 

в переулке Горького  

село Маячный 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

2 133 993,14 

10 Асфальтирование дороги 

в переулке 

Железнодорожный  

село Маячный 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

1 179 908,14 

11 Асфальтирование дороги 

в переулке Советский 

село Маячный 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

2 148 469,31 

12 Асфальтирование дороги Администрация Республиканский и 413 200,85  



по улице Чапаева 

(от дома №23 до №34)  

село Маячный  

местный бюджеты 

13 Отсыпка дороги по 

улице Юбилейная  

село Маячный 

Администрация Республиканский и 

местный бюджеты 

156 528,89 

    
 

 


