
Акт № 3

Выездной проверки общественным советом при департаменте 
дорожного хозяйства Ярославской области

Информация о документе

Дата
14.07.2020 № акта: 3

ИД
встречи: документа:

1. Общая информация о заседании
1. Ремонт автомобильной

Вопрос:

дороги Нагорье -  Берендеево 
Переславском МР Ярославской области:

- км 28+432 - км 34+100 (3 этап)
- км 34+100 - км 39+880 (4 этап)

2. Ремонт автомобильной дороги Владимир -  Переславль- 
Залесский Р-74, км 121+588 - км 142+588, в Переславском МР 
Ярославской области_______________

Место
проведения:

Автомобильные дороги Нагорье -  
Берендеево, Владимир -  Переславль- 
Залесский Р-74

Время
проведения:

09.00-14.00

2. Присутствовавшие

ФИО Должность
Игнатьев Алексей 
Александрович 
Мустафин Александр 
Алексеевич 
Воробьев Виктор 
Г аврилович 
Размолодин Лев 
Петрович 
Фролов Святослав 
Леонидович

члены общественного совета при ДДХ ЯО

Богданов Александр 
Евгеньевич

Начальник отдела строительства и ремонта 
автомобильных дорог ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

Новиков Алексей 
Анатольевич

Заместитель генерального директора АО «ГК «ЕКС»

Монахова Мария 
Сергеевна

Заведующий отделом организации деятельности 
департамента дорожного хозяйства Ярославской области



Объекты проверки:
1. Автомобильная дорога Нагорье -  Берендеево (3 этап) км 28+432 - км 

34+100
Подрядная организация АО «ГК «ЕКС»
Общая протяженность -  5,668 км 
Контрактом предусмотрено:

-  вырубка кустарника -  1,059 га
-  фрезерование существующего покрытия — 41369 м
-  устройство выравнивающего слоя а/б -4 1 3 6 9  м2
-  устройство верхнего слоя а/б -  41369 м
-  устройство остановок -  2 шт. 

ремонт водопропускных труб -  9 шт.

Автомобильная дорога Нагорье -  Берендеево (4 этап) км 28+432 - км 
34+100
Общая протяженность -  5,780 км 
Контрактом предусмотрено:

-  вырубка кустарника -  1,059 га
-  фрезерование существующего покрытия -  41369 м2
-  устройство выравнивающего слоя а/б -  41369 м2
-  устройство верхнего слоя а/б -  41369 м2
-  устройство остановок -  1 шт.
-  ремонт водопропускных труб -  10 шт.

Ре ком ен довить:
1) обратить внимание на отсутствие на объекте журнала входного 

контроля качества и журнала укладки асфальтобетонной смеси;
2) организовать работы по прочистке оголовка водопропускной трубы от 

заиливания на ПК 110 в с. Купанское;
3) рассмотреть возможность укрепления водопропускной трубы на ПК 

107, а также организовать работы по её прочистке от заиливания. Обратить 
внимание на отсутствие проектной документации на ремонт водопропускных 
труб в составе дороги;

4) рассмотреть возможность укрепления щебнем русла водопропускной 
трубы на ПК 98, укрепить откос у выходного оголовка трубы, а также 
организовать работы по его расчистке от строительного мусора;

5) устранить просадку асфальтобетонного покрытия на автобусной 
остановке на ПК 96+50.

2. Автомобильная дорога Владимир -  Переславль-Залесский Р-74, км 
121+588 - км 142+588

Подрядная организация АО «ГК «ЕКС»
Общая протяженность -  21 км 
Контрактом предусмотрено:

-  вырубка кустарника -  8,32 га
-  фрезерование существующего покрытия -  151556,45 м2
-  устройство выравнивающего слоя а/б -  152256,45 м2
-  устройство верхнего слоя - 152256,45 м2



Рекомендовать:
1) обратить внимание на отсутствие проектных решений по ремонту

объекта;
2) организовать работы по замене дорожного знака «Главная дорога» на 

выезде из населенного пункта Б. Брембола.

Решили:
№п/п Решение Срок Ответственный

И- Принять к сведению информацию 
организации-заказчика и подрядной 
организации о ходе ремонтных работ на 
объектах.

Члены ОС

2. Рассмотреть и учесть рекомендации 
общественного совета.

Август-
сентябрь

2020

ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба», 
АО «ГК «ЕКС»

3. Представить в адрес ОС при ДДХ ЯО 
экономическое обоснование ремонта 
автомобильных дорог Нагорье 
Берендеево и Владимир -  Переславль- 
Залесский Р-74.

Август
2020

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

4. Представить в адрес ОС при ДДХ ЯО 
обоснование отсутствия в сметной 
документации работ по расчистке 
кюветов, вырубке зеленых насаждений 
в полосе отвода, в т.ч. борщевика. 
Предусматривать данный вид работ в 
проектной документации в 
дальнейшем.

Август
2020

ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»

5. Представить в адрес ОС при ДДХ ЯО 
обоснование заложения в сметной 
документации массивных 
фундаментных плит при устройстве 
автобусных остановок.

Август
2020

ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»

6. Организовать работы по очистке 
кюветов автомобильных дорог Нагорье 
-  Берендеево и Владимир -  Переславль- 
Залесский Р-74 в рамках средств 
содержания.

Август
2020

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

7. Приглашать членов Общественного 
совета на приемку автомобильных 
дорог, на которые осуществлялись 
выездные проверки.

Июль-
октябрь

2020

ДДХ ЯО, ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»

8. Предусматривать в проектной 
документации мероприятия по 
повышению безопасности на дорогах.

Постоянно ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»

9. При проверке ремонта автодорог 
подрядной организации предоставлять

Постоянно АО «ГК «ЕКС», 
ООО «Северный



приборы оперативного контроля 
качества производства работ.

поток», АО 
«Ярдормост», 
ООО «ДЭП-57», 
ООО «УМПРЭО», 
АО «РУМСР»

Председатель общественного совета

Вел протокол

А.А. Игнатьев

С.М. Какурин

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области Д.И. Замараев


