
О дорожной деятельности  на территории МО «Котласский 

муниципальный район» на 01.11.2015 

 

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» «подъезд к дер. Ивовец». 

 Муниципальный контракт №16 от 03.08.2015 на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги «подъезд к дер. Ивовец» км 0+000 – км 

0+927. Подрядчик ИП Стрекаловская Н.А, зарегистрированная по адресу: 

165320, РФ, Архангельская область, Котласский район, пос. Шипицыно, ул. 

Богданова, д.21, кв. 2, тел. 8-921-499-89-59.   

 При производстве работ было выполнено: 

- устройство водоотводных канав на участке км 0+000 – км 0+220 с 

продольным уклоном - 3‰, устройство водоотводных канав на участке  км 

0+540 – км 0+927 с продольным уклоном - 2‰, согласно продольного 

профиля автомобильной дороги – 440 м3; 

-нарезка корыта под подушку – 15,3 м3; 

- устройство подушки из гравийно-песчаной смеси с уплотнением и 

доставкой материала 30 км – 16,83 м3; 

- устройство металлогофрированной водопропускной трубы диаметром 1 м – 

13 м. 

  

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» «подъезд к дер. Затон». 

 Муниципальный контракт №19 от 14.09.2015 на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги «подъезд к дер. Затон» км 0+000 – км 3+000. 

Подрядчик ИП Стрекаловская Н.А, зарегистрированная по адресу: 165320, 

РФ, Архангельская область, Котласский район, пос. Шипицыно, ул. 

Богданова, д.21, кв. 2, тел. 8-921-499-89-59.   

  При производстве работ необходимо выполнить:  

- разрубка нежелательной древесно-кустарниковой растительности на 

участке км 1+640 – км 3+000 – 0,82 га; 

- устройство водоотводных канав на участке км 1+640 – км 3+000 – 610 м3; 

- отсыпка земляного полотна шириной 7 м с послойным уплотнением  (ПГС)- 

810 м3; 

- устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы – 

16,83 м3; 

- укладка металлогофрированной водопропускной трубы диаметром 1 м – 13 

м. 

 

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» «подъезд к дер. Башарово». 

 Муниципальный контракт №13 от 24.04.2015 на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Башарово» км 0+000 – км 

0+500. Подрядчик ИП Стрекаловская Н.А..  



Согласно заключению приемочной комиссии от 20 августа 2015 года 

обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и 

подлежат приемке. 

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» «подъезд к дер. Деминская». 

Муниципальный контракт №12 от 13.04.2015 на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги «подъезд к дер. Деминская» км 0+000 – км 

0+700. Подрядчик  ООО «Урал», в лице генерального директора Швейкина 

Сергея Владимировича.  

Согласно заключению приемочной комиссии от 23 сентября 2015 года 

обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и 

подлежат приемке. 

 

5. Установка недостающих элементов обустройства автомобильной 

дороги общего пользования местного значения МО «Котласский 

муниципальный район» «Вершина – Кириллово», установка 

автопавильона остановки общественного транспорта на автомобильной 

дороге «подъезд к р. Вычегда». 

 Муниципальный контракт №15 от 08.06.2015 по установке 

недостающих элементов обустройства автомобильной дороги «Вершина – 

Кириллово», установке автопавильона остановок общественного транспорта 

на автомобильной дороге «подъезд к дер. Вычегда». Подрядчик «Северные 

Магистрали», в лице генерального директора Суржикова А.В.  

Согласно заключению приемочной комиссии от 05 октября 2015 года 

обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и 

подлежат приемке. 

 

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» «Вондокурье – Межник 

(полой)». 

 Муниципальный контракт №18 от 11.09.2015 на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги «Вондокурье – Межник (полой)» км 0+000 – 

км 1+800. Подрядчик ИП Стрекаловская Н.А.  

Согласно заключению приемочной комиссии от 27 октября 2015 года 

обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и 

подлежат приемке. 

 

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» «Красная Заря – Минина 

Полянка». 

 Муниципальный контракт №17 от 11.09.2015 на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги « Красная Заря – Минина Полянка» км 0+000 

– км 0+350. Подрядчик ИП Стрекаловская Н.А.  

Согласно заключению приемочной комиссии от 30 октября 2015 года 

обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и 

подлежат приемке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


