
10. Во исполнение поручения прокуратуры области прокуратурой района 
проведена проверка доводов изложенных в публикации сайта «Орловские 
новости» о ненадлежащем ремонте моста через ручей Гремучий на 
автомобильной дороге «Горки-Шаблыкино» по результатам которой 
дополнительно сообщаю следующее.

Казенное учреждение Орловской области «Орловский областной 
государственный заказчик» (КУ ОО «Орелгосзаказчик»), в лице начальника 
Волкова С.С. и Общество с ограниченной ответственностью «Ремспецмост» 
(ООО «Ремспецмост»), в лице генерального директора Подрезова Е.В. на 
основании определения подрядчика путем проведения электронного аукциона 
(протокол подведения итогов электронного аукциона № 0154200002719000084 от 
04.03.2019) заключили контракт №14-рт на выполнение работ для 
государственных нужд от 20.03.2019 (идентификационный код закупки: 
192575203077057520100100190324213244) о выполнении работ по ремонту моста 
через ручей Гремучий на автомобильной дороге Горки-Шаблыкино км.18+389 в 
Шаблыкинском районе Орловской области в соответствии с проектной (сметной) 
документацией.

Работы по контракту были осуществлены на основании Постановления 
Правительства Орловской области от 20 сентября 2018 г. №390 «Об утверждении 
распределения объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской 
области, предусмотренных на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, 
на 2019 год». Цена контракта составляет 13 503 384 (тринадцать миллионов 
пятьсот три тысячи триста восемьдесят четыре) руб. 55 коп. Срок исполнения 
контракта декабрь 2019.

Ремонт моста через ручей Гремучий на автомобильной дороге Горки - 
Шаблыкино км 18+389 в Шаблыкинском районе Орловской области 
производился подрядной организацией ООО «Ремспецмост» в сроки 
предусмотренные контрактом.

По состоянию на 19.12.2019 по вышеуказанному объекту все работы были 
завершены в полном объеме. Нарушений и отклонений от контракта 
представителями КУ ОО «Орелгосзаказчик» не выявлено. Все работы были 
выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей 
государственную экспертизу, о чем свидетельствует акт приемки в эксплуатацию 
объекта от 29.11.2019 (акт прилагается). Контракт исполнен.

11.12.2019 в ходе осмотра моста заместителем прокурора района 
произведены замеры ширины тротуарных проходов по мостовому полотну, 
которая у основания составляет 70 см., верхней части - 80 см. Ширина 
тротуарных проходов по мостовому полотну составляет 0,75м, что соответствует 
проекту.


