Акт № 1

Выездной проверки общественным советом при департаменте дорожного
хозяйства Ярославской области
Информация о документе
Дата
встречи:

08.04.2022

1

№ акта:

ИД
документа:

1. Общая информация о заседании

1. Ремонт а/д Ярославль - Шопша км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном
Вопрос:
районе
2. Ремонт а/д Ярославль - Шопша км 27+904 - км 30+636 в ГавриловЯмском муниципальном районе
Место
Автомобильная дорога
Ярославль - Время
11.00-13.30
проведения: Шопша
проведения:
2. Присутствовавшие

Члены общественного совета:
Председатель совета Игнатьев А.А., заместитель председателя Абдуллаев Т.Ф., члены
совета: Буданова Е.С., Мустафин А.А., Алимский В.Г., Мульганов Г.Г., 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:
Межиевский А.Ф.
директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба», Власов С.Н. - первый
заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба», Богданов А.Е. - заместитель
директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
Представители подрядчика:
Архипов М. А. - представитель
представитель АО «ГК «ЕКС»

ООО

«Северный

поток»,

Новиков

С.Е.

Приглашенные:
Скоркин А.В. - помощник Губернатора области, Упадышев А.И. - сопредседатель
регионального штаба Народного фронта в Ярославской области, Головкин Н.С.
старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по
Ярославскому району, Ненилин Е.С. - государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
Объекты проверки:

1. Ремонт участков а/д Ярославль - Шопша км 14+244 - км 19+335, км 20+936
км 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе

Общая протяженность - 10,907 км.
Подрядная организация ООО «Северный поток».
Срок выполнения работ по контракту: с 10.05.2018 по 15.08.2018.
Объект введен в эксплуатацию 27.11.2018.
За нарушение сроков контракта организацией-заказчиком ГКУ ЯО
«Ярдорслужба» в адрес подрядной организации были выставлены штрафные санкции.
Стоимость работ составила 110,633 млн. рублей.
Контрактом было предусмотрено:
- срезка существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного
фрезерования - 66442 м2;
- ремонт водопропускных труб - 9 шт.;
- устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,042 м —23239 м2;
- устройство верхнего слоя а/бетонного покрытия толщиной 0,04 м
(асфальтобетонная смесь ЩМА 15) —91773 м2;
- установка дорожных знаков - 201 шт.;
- установка барьерного ограждения - 576 п.м.;
- установка железобетонных автобусных павильонов - 12 шт.;
- устройство тротуаров - 580 м/п;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки - термопластик.
Срок окончания гарантии в соответствии с условиями контракта - 28.11.2022.
Членами ОС осуществлен визуальный контроль состояния конструктивных
элементов дороги. Отмечено, что на отдельных участках обнаружены дефекты
покрытия, которые не были устранены подрядной организацией в нормативный срок
в соответствии с гарантийными обязательствами.
На 15 километре участка автомобильной дороги (кольцевая развязка) выявлена
недопустимая ямочность с размерами, превышающими установленные требования.
Обочина имеет отметку выше проезжей части, что препятствует полноценному
водоотводу и способствует разрушению дорожной одежды и верхних слоев
покрытия; оказывает влияние на безопасность дорожного движения.
На 15 километре (после кольцевой развязки) выявлено разрушение дорожной
одежды в виде выкрашивания, шелушения, ямочности и трещин, наблюдается
стремительная потеря целостности материала, происходит интенсивный износ
недоуплотненного покрытия.
На значительном протяжении просматривается осевая, продольная трещина,
отдельные поперечные трещины, разрушения дорожной одежды у стоянки
автомобильного транспорта в населенном пункте Ткачи на протяжении 20-30 метров.
В прикромочной части справа выявлены продольные трещины силового характера и
просадки. Напротив автомобильной стоянки установлены просадки обочин,
интенсивное скопление влаги и вымывание грунта в месте уложенной водопропусной
трубы.

Рекомендовать:
1) ГКУ ЯО «Ярдорслужба» принять исчерпывающие меры по устранению
недопустимой ямочности (превышает все установленные размеры) на всем
протяжении участка дороги и незамедлительно на км 15-16 и проконтролировать ход
работ по устранению интенсивного проникновения влаги через продольные и
поперечные трещины в верхнем слое покрытия.
2) До момента устранения выбоин незамедлительно установить ограждение в
зоне образования выбоины на съезде с кругового движения (км 15) в целях
обеспечения безопасности дорожного движения и направить обращение в адрес

подрядной организации о незамедлительном устранении данного дефекта, влияющего
на безопасность движения, особенно в ночное время суток в соответствии с
требованиями нормативной документации;
2) предусмотреть устройство водоотвода в зоне образования выбоины на съезде
с кругового движения;
3) выполнить замену асфальтобетонного покрытия картой в зоне образования
ямы на съезде с кругового движения;
4) выполнить фрезерование и переукладку асфальтобетонной смеси вдоль
одной полосы дороги на км 15 после кольца в связи с некачественным уплотнением и
наличием просадки дорожного полотна.
2. Ремонт участка а/д Ярославль - Шопша км 27+904 - км 30+636 в ГавриловЯмском муниципальном районе
Общая протяженность - 2,732 км.
Подрядная организация АО «ГК «ЕКС».
Срок выполнения работ по контракту: с 22.05.2019 по 15.08.2019.
Объект введен в эксплуатацию 19.08.2019.
Стоимость работ составила - 41 940 653,59 руб.
Контрактом были предусмотрены следующие виды работ:
- фрезерование сущ. Покрытия - 20990 м2;
- выравнивающий слой - 5551 м2;
- нижний слой покрытия - 20270 м2;
- верхний слой покрытия - 20990 м2;
- устройство обочин;
- обустройство пути.
Срок окончания гарантии в соответствии с условиями контракта - 19.08.2023.
Заслушали информацию заказчика о проведении объезда специалистами
технического надзора рассматриваемого объекта и составлении акта, о выявлении
замечания в части образования продольной трещины на дороге в месте стыка
асфальтобетона, об устранении подрядчиком данного замечания на текущую дату.
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.
ИюньРассмотреть и учесть рекомендации
сентябрь
общественного совета.
2022

3.

4.

Предусматривать работы по вырубке
кустарниковой растительности и расчистке
полосы отвода автомобильных дорог в
целях
обеспечения
нормативной
видимости в рамках мероприятий по
обеспечению сохранности дорог
Организовать повторный выезд на объект,
отремонтированный
подрядной
организацией ООО «Северный поток», в

Постоянно

Июнь 2022

Ответственный
Члены ОС

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»,
ООО «Северный
поток»
ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

Члены ОС, ДДХ
ЯО, ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

целях контроля устранения выявленных
замечаний

Председатель общественного совета

А.А. Игнатьев

Секретарь совета

Е.С. Буданова

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области

Заместитель директора департамента

Р.В. Душко

О.В. Петрова

