Акт № 2
Выездной проверки общественным советом при департаменте дорожного
хозяйства Ярославской области
Информация о документе
Дата
встречи:

14.04.2022

№ акта:

2

ИД
документа:

1. Общая информация о заседании
Вопрос:

Ремонт автомобильной дороги Рыбинск - Елебово, (км 9+413 - км!
27+765) в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области.

Место
Время
09.00-11.30
Автомобильная дорога Рыбинск - Елебово
проведения:
проведения:
2. Присутствовавшие

Члены общественного совета:
Заместитель председатель совета Абдуллаев Т.Ф., члены совета: Буданова Е.С.,
Защепенков Д.А., Пахомов А.Ф.
Представители Д Д Х ЯО:
Петрова О.В. - заместитель директора департамента, Монахова М.С. - заведующий
отделом организации деятельности департамента, Суетина Е.Е. - эксперт отдела
организации деятельности департамента, Коршунова М.И. - пресс-секретарь
департамента
Представители заказчика:
Богданов А.Е. - заместитель директора ЕКУ ЯО «Ярдорслужба»
Представители подрядчика:
Муршудов К.И. - директор ООО «ДЭП-57», Рыбинский С.В. - начальник участка ООО
«ДЭП-57»
Приглашенные:
Упадышев А.И. - сопредседатель регионального штаба Народного фронта в
Ярославской области, Артюшенков В.В. - старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России «Рыбинское».
Объекты проверки:

Ремонт а/д Рыбинск — Елебово км 9+413 - км 27+765 в Рыбинском
муниципальном районе общей протяженностью 18,352 км выполнен в 2019 году в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной
организацией ООО «ДЭП-57».
Стоимость работ составила 362 328 929 рублей.
Работы на объекте в соответствии с условиями контракта должны были быть
выполнены в период с 10.06.2019 по 30.10.2019.
В рамках проекта были предусмотрены следующие виды работ:

- фрезерование сущ. покрытия - 43 628 м2;
- кирковка сущ. покрытия - 68 500 м2
- устройство выравнивающего слоя из щебня - 63 500 м2;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона - 37 408,26 м2;
- устройство нижнего слоя покрытия - 128 460,5 м2;
- устройство верхнего слоя покрытия - 128 460,5 м2;
- установка новых ж/б автобусных павильонов - 8 шт.
Срок окончания гарантии в соответствии с условиями контракта - 25.11.2023.
Членами ОС осуществлен визуальный контроль состояния конструктивных
элементов дороги.
На км 11 - км 12 автодороги обнаружена продольная трещина на покрытии по
оси дороги.
На км 16 наблюдается размыв откосов и укрепления оголовков водопропускной
ж.б. трубы, крометого не выполнены работы по профилированию обочины автодороги.
На км 21 автодороги выявлен дефект дорожного полотна (разрушение
асфальтобетонного
покрытия)
на участке
устройства трехочковой
ж.б.
водопропускной трубы, а также два звена трубы не работают в результате засорения,
третье звено работает в напорном режиме, что приводит к аккумуляции воды у
входного оголовка и интенсивному размыву дна русла у выходного оголовка.
На км 22 - км 23 автодороги (н.п. Мархачево) отсутствует планировка откосов
земляного полотна автодороги, не обеспечен водоотвод из заездных карманов
автобусных остановок, вследствие чего образуется застой воды и локальное
разрушение асфальтобетонного покрытия. В месте сопряжения площадки под
автопавильон с откосом насыпи отсутствует обочина, по этой причине наблюдается
прогрессирующий размыв откоса и разрушение бетонного основания под площадкой.
Асфальтобетонное покрытие посадочных площадок автобусных остановок
имеет многочисленные дефекты (трещины, шелушения, выкрашивания, неровности) и
находится в неудовлетворительном состоянии, а также бортовой камень (БР 100.20.8)
установлен без бетонного основания, в результате чего местами присутствует его
отхождение от покрытия посадочной площадки.
Кроме того, на всем протяжении автодороги частично отсутствуют дорожные
знаки.

Рекомендовать:
1) устранить дефект дорожного покрытия в виде трещины в продольном шве на
км 11 автодороги путем заливки трещины мастикой-герметиком;
2) выполнить работы по приведению обочины автомобильной дороги на км 22 в
нормативное состояние;
3) реализовать мероприятия по прочистке водопропускных труб на км 21
автодороги;
4) на участке водопропускной трубы на км 21 устранить разрушение покрытия
путем выполнения локального (ямочного) ремонта щебеночно-мастичным
асфальтобетоном;
5) на км 22 - км 23 выполнить работы по планировке и укреплению откосов
насыпи, а также произвести досыпку откоса насыпи и устройство обочины в месте
монтажа площадки под автопавильон;
6) восстановить недостающие дорожные знаки на всем протяжении автодороги.

Решили:
№п/п Решение
Срок
1
Принять
к
сведению
информацию
организации-заказчика
и
подрядных
организаций о ходе устранения замечаний
на объектах в рамках гарантийных
обязательств.
2.
Май 2022
Рассмотреть и учесть рекомендации
общественного совета.

.

3.

4.

5.

Рассмотреть
возможность
разработки
прОектно-сметной документации на ремонт
водопропускной трубы на км 16 а/д
Рыбинск
Глебово
с
целью
предотвращения дальнейшего размыва
откосов
Разработать технические решения по
водоотводу
в
заездных
карманах
остановочных пунктов в н.п. Мархачево
Организовать повторный выезд на объект,
отремонтированный
подрядной
организацией ООО «Северный поток», в
целях контроля устранения выявленных
замечаний

Заместитель председателя совета

Секретарь совета

2022 год

Ответственный
Члены ОС

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба».
ООО «ДЭП-57»
ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»,
ДДХ ЯО

Май 2022

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

Июнь 2022

Члены ОС, ДДХ
ЯО, ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

Т.Ф. Абдуллаев

Е.С. Буданова

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области

Заместитель директора департамента

Р.В. Душко

О.В. Петрова

