Акт № 1
Выездной проверки общественным советом при департаменте
дорожного хозяйства Ярославской области
Информация о документе
Дата
11.06.2021 № акта:
встречи:
1. Общая информация о заседании

Вопрос:

ид

1

документа:

1.Ремонт участка автомобильной дороги Гаврилов-Ям Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской области.
2.Ремонт участка автомобильной дороги Иваново - Писцово Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79») км 14+200-88+100

Автомобильная дорога Гаврилов-Ям Место
Пружинино; автомобильная дорога
проведения: Иваново - Писцово -Гаврилов-Ям (до
цер. Шопша «Р-79»

Время
10.00-13.00
проведения:

2. Присутствовали:
1. Члены общественного совета:
Председатель общественного совета - Игнатьев А.А., члены ОС:
Мустафин А.А., Алимский В.Г.
2. Представители ДДХ:
Колпакова Н.А. - эксперт департамента дорожного хозяйства Ярославской
области
3 Представители заказчика:
Богданов А.Е. - начальник отдела строительства и ремонта автодорог.
4.Представители подрядчика:
Козыкин В.Н. - заместитель генерального директора ООО «Северный поток»
3. Общая информация об объекте «Ремонт участка автомобильной
дороги Гаврилов-Ям - Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской
области»
Заказчик

ГКУ «Ярдорслужба».
-

Подрядная ООО «Северный поток»
организация

--------

Заслушали информацию представителей заказчика и подрядчика о
ходе выполнения работ в рамках гарантийных обязательств по проверяемым
объектам.
Отметили следующие дефекты и замечания по качеству выполнения
дорожных работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги
Гаврилов-Ям - Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской области»;
- на значительном протяжении верхнего слоя покрытия прослеживается
осевая продольная трещина с раскрытием от 0,3 - 2,0 см, а также поперечные
трещины с шириной раскрытия до 3,0 см;
- отмечена отдельная ямочность на отдельных участках;
- размыв обочины у водопропускной трубы (перед началом участка с а/б
покрытием А 16).
В процессе наблюдений, осмотрели участок с усадкой верхнего слоя
покрытия, где образовался разрыв шириной более 0,5 м. При этом нижний
слой не подвергался деформациям. На основании визуального анализа был
сделан вывод, что в результате сдвига произошло нарушение сцепления
верхнего и нижнего слоев покрытия в месте разрыва и на подходах к нему, а
также неправильной технологии укладки верхнего слоя и последующего
уплотнения, укладки во время осадков или при температурах наружного
воздуха ниже +10 °С. Отдельного внимания заслуживает состав самой смеси
и в первую очередь виду вяжущего.
Обсудили результаты проверки и решили:
Срок
№п/п
Решение
11.06.2021
1.
Принять
к
сведению
информацию
организациизаказчика
и
подрядной
организации о ходе ремонтных
работ на объектах.
29.07.2021
2.
В целях определения причин
разрыва заказчику
рекомендовать провести
исследование дефектного
участка на предмет
правильности применения
материалов (качества)
покрытия на данной а/д.

Ответственный
Члены ОС

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

3.

Рекомендовать
на
участке
дороги, где образовался разрыв
шириной
более
0,5
м,
произвести замену дорожной
одежды.

29.07.2021

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

4.

Представить для ознакомления
в адрес общественного совета
состав применяемой смеси и
сведения
о
вяжущем,
применяемом в составе смеси
на
а/д
Г аврилов
ЯмПружинино.
Рекомендовать
обработать
продольный шов полимерно
битумной мастикой на а/д
Гаврилов-Ям - Пружинино.
Рекомендовать
заказчику
произвести обследование всего
участка автомобильной дороги
(19 км) на предмет определения
причин
образования
продольных
и
поперечных
трещин и отдельной ямочности.
Рекомендовать
заказчику
совместно
с
подрядчиком
устранить
в
рамках
гарантийных
обязательств
размыв
обочины
у
водопропускной трубы на а/д
Г аврилов-Ям-Пружинино
(перед началом участка с а/б
покрытием А 16).

15.07.2021

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

Июль 2021

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

15.07.2021

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

15.07.2021

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

5.

6.

4.

4. Общая информация об объекте «Ремонт участка автомобильной
дороги Иваново - Писцово -Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79») км
14+200-88+100»

Заказчик

ГКУ «Ярдорслужба».

Подрядная
ДЭП -57
организация
Отметили следующие дефекты и замечания по качеству выполнения
дорожных работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги Иваново
- Писцово -Гаврилов-Ям (до дер. Шопша «Р-79») км 14+200-88+100»:
-на значительном протяжении прослеживаются осевая продольная трещина с
раскрытием до 2,0 см, поперечные трещины с раскрытием до 2,0 см.;
- отдельная ямочность на данной а/д.

Обсудили результаты проверки и решили:
Срок
Решение
№п/п
29.07.2021
1.
Рекомендовать
заказчику
произвести
обследование
данного участка дороги на
предмет определения причин
образования
продольных
и
поперечных
трещин
и
отдельной ямочности.
Июль 2021
2.
Рекомендовать
на
период
обследования
провести
мероприятия по исключению
дальнейшего развития трещин и
их
герметизация
с целью
защиты от проникновения влаги
в нижние слои дорожной
одежды.

Председатель общественного совета

Вела протокол

Ответственный
ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

А. А. Игнатьев

Н.А. Колпакова

