
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«16» июля  2014 г.                                                                                    №699        

  

О ходе работ по ремонту и содержанию 

автодорог (контроль решения № 628 от 

22.01.2014 «О состоянии автомобильных 

дорог на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»)  

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского  

муниципального района В.Р. Харрасова, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о ходе работ по ремонту и содержанию автодорог принять к 

сведению (прилагается). 

2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Харрасов 

В.Р.) подготовить информацию и направить в адрес Собрания депутатов в 

срок до 15.08.2014 

2.1. о перспективе проведения ремонта дороги (по автобусному 

маршруту) через п.Магнитстрой до п.Башлес, а также о сроках 

проведения подсыпки дороги по ул.Молодежнаяг.Катав-Ивановска 

2.2. о наличии на территории Катав-Ивановского района карьеров по 

добыче щебня и возможности организации и разработки 

муниципального карьера для добычи щебня на содержание 

внутримуниципальных дорог. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                        Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ходе работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

19.03.2014 г. N 61-П «О Перечне областных автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся 

собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2014 года», 

межмуниципальные автодороги на территории Катав-Ивановского 

муниципального района являются собственностью Челябинской области: 

 

Катав-Ивановск-Серпиевка-Аратское 33,120 74 ОП РЗ 75К - 116 

Катав-Ивановск-Шарлаш 37,690 74 ОП РЗ 75К - 117 

Катав-Ивановск-Первуха 30,000 74 ОП РЗ 75К - 118 

Половинка - Верх-Катав 36,580 74 ОП РЗ 75К - 119 

Екатериновка - автодорога 

Половинка-Верх-Катав 16,000 74 ОП РЗ 75К - 120 

Первуха-Меседа-Тюлюк 34,720 74 ОП РЗ 75К - 121 

Юрюзань-175 километр автодороги 

М-5 «Урал» 4,300 74 ОП РЗ 75К - 122 

Город Усть-Катав-Орловка Катав-

Ивановского муниципального района 2,000 74 ОП РЗ 75К - 255 

Катав-Ивановск-Лемеза-Бедярыш, в 

том числе подъезд к поселку 

Лемеза1,7 километра 38,500 74 ОП РЗ 75К - 318 

Юрюзань-железнодорожная станция 

Вязовая 2,950 74 ОП РЗ 75К - 260 

Сосновка-Василовка города Юрюзань 5,720 74 ОП РЗ 75К - 473 

Подъезд к селу Тюлюк 0,600 74 ОП РЗ 75К - 577 

Подъезд к платформе Половинка 0,524 74 ОП РЗ 75К - 578 

Катав-Ивановск - Верх-Катав 16,335 74 ОП РЗ 75К - 584 

Итого 259,039   

 

Обслуживание межмуниципальных автодорог на территории Катав-

Ивановского муниципального района осуществляет ЗАО «Южуралавтобан» 

Контроль по исполнению обязанностей ЗАО «Южуралавтобан» возложен на 

ОГБУ «Челябинскавтодор». 

 В 2013 году Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 

адрес Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

направлены письма о ненадлежащем содержании и необходимости проведения 

капитального ремонта межмуниципальных автодорог: 

 

1. Автодорога Серпиевка-Аратское-Шарлаш. 

2. Автодорога Катав-Ивановск-Бедярыш. 



3. Автодорога Катав-Ивановск-Верх-Катавка. 

 

            В 2014 году выполнена работа по грейдированию грунтовой автодороги 

Катав-Ивановск- Верх-Катавка, грейдирование с добавлением материала до 

Бедярышского сельского поселения, грейдирование с добавлением материала 

до Тюлюкского сельского поселения. 

  

Катав-Ивановское городское поселение: 

Общая протяженность автодорог 132 км,  включая 52 км., автодорог с 

твердым покрытием. 

За 2013 год проведены работы: 

1. Капитальный ремонт автодорог: 

- ул. Линейная протяженность:   1.6 км.сумма: 11.2 млн. руб. млн. руб. 

 

2. Ямочный ремонт: на сумму 421 тыс. руб. 

 

3. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог: 

- ул. Красноармейская; ул. Зеленая – запрудовское кладбище, ул. Ст. Разина -

996 тыс. руб. общая протяженность: 2, 3 км. 

- восточная сторона центрального кладбища: 0, 628 км.сумма: 597 тыс. руб. 

- Съезд от ул. Нагорная до ул. Железнодорожная,ул. Международная,           

ул. Коммунальная. Общая протяженность: 0.437 км.сумма: 149 тыс. руб. 

Итого: 3, 3 км. 

 

4. Капитальный ремонт междворовых проездов: 

- ул. Красноармейская 49, 51 - 3326 кв. м. сумма: 3,4 млн. руб. 

- ул. Дм. Тараканова, 29  - 1472 кв. м. сумма: 1,3 млн. руб. 

- ул. Ленина, 2 – 1466 кв. м. сумма: 1.2 млн. руб. 

- ул. Пугачевская 72, 74 – 1532 кв. м. кв. м. сумма: 1.9 млн. 

- ул. Свердловская, 1 - 1008 кв. м. сумма: 1.1 млн. руб. 

- ул. Свердловская, 2 – 1008 кв. м. сумма: 1. 4 млн. руб. 

Итого: 9, 8 тыс. кв. м. 

 

На зимнее и летнее содержание автодорог и тротуаров в 2014 году выделено 6 

млн. руб., заключен контракт с ООО «Город» 

 

       В 2014 году планируется работа по асфальтированию автодороги в 

пос. Жилпоселок, протяженность - 0,760 км; асфальтирование автодороги от д. 

№ 85 по ул. Дм. Тараканова до д. № 128 по ул. Ленина. Протяженность: 0,496 

км. На ремонт грунтовых автодорог выделено 500 тыс. руб. Планируется 

работа по отсыпке ул. Азина, ул. Садовая, ул. Бажова, ул. Волновая, ул. 

Мельникова, ул. Рабочая.  

 



Юрюзанское городское  поселение: 

Общая протяженность автодорог 75, 2 км.,  включая  33 км., автодорог с 

твердым покрытием. 

 

За 2013 год проведены работы: 

1. Капитальный ремонт автодорог: 

- ул.  Набережная протяженность:  1 км.сумма: 5 млн. руб. 

 

2. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог: 

- ул. Кордонная, ул. Тараканова, ул. Пушкина, ул. Ст. Разина, пер. Матросова 

– общая протяженность 0, 840 км. Сумма: 100 тыс. руб.  

На содержание автодорог и тротуаров в 1 квартале 2014г. заключен контракт 

на сумму 2. 5 млн. руб. 

 

       В 2014 году планируется работа по асфальтированию автодороги по 

ул. Тимирязева. Протяженность: 0,375 км.; асфальтирование автодороги по 

ул. Алаторцева. Протяженность: 0,960 км. 

Месединское сельское поселение 

Общая протяженность автодорог 8, 9 км., включая 2 км.с твердым покрытием. 

1. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог:  

- ул. Лесная.протяженность 0 ,8 км. сумма: 38, 7 тыс. руб. 

 

Орловское сельское поселение 

Общая протяженность автодорог 6, 7 км., включая 1, 3 км.с твердым 

покрытием. 

 

1. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог:  

- ул. Ленина. Кирова, 2-ой Советский переулок протяженность 1,6 км.сумма: 

100 тыс. руб. 

Серпиевское сельское поселение 

Общая протяженность автодорог 15, 5 км., включая 1, 9 км.с твердым 

покрытием. 

с. Шарлаш 

Общая протяженность автодорог 2, 6 км. 

с. Аратское 

Общая протяженность автодорог 2, 7 км. 

1. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог: с. Шарлаш 

- ул. Калинина протяженность 0,1 км.сумма: 70 тыс. руб. 

с. Карауловка 

Общая протяженность автодорог 10, 7 км., включая 0, 8 км.с твердым 

покрытием. 

Верх-Катавское сельское поселение 

Общая протяженность автодорог 11,6 км.  



Бедярышское сельское поселение 

Общая протяженность автодорог 2,6 км.  

с. Лемеза 

Общая протяженность автодорог 2,5 км.  

Лесное сельское поселение 

Общая протяженность автодорог 6, 5 км., включая 4, 1 км.с твердым 

покрытием. 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                  В.Р. Харрасов 


