
Акт № 2

Выездной проверки общественным советом при департаменте 
дорожного хозяйства Ярославской области

Информация о документе 

Дата 
встречи:

03.07.2020 № акта: 2 ид
документа:

1. Общая информация о заседании

Вопрос: Ремонт участка автомобильной дороги Переборы -  Судоверфь в 
Рыбинском муниципальном районе Ярославской области

Место
проведения:

Автомобильная дорога Переборы -  
Судоверфь

Время
проведения:

09.00-13.30

2. Присутствовавшие

ФИО Должность
Игнатьев Алексей 
Александрович 
Дудин Владимир 
Михайлович

члены общественного совета при ДДХ ЯО

Килякова Виктория 
Евгеньевна

Ведущий инженер отдела строительства и ремонта 
автомобильных дорог ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

Левин Андрей 
Алексеевич

Заместитель генерального директора по производству 
АО «РУМСР», ответственный за объект

Монахова Мария 
Сергеевна

Заведующий отделом организации деятельности 
департамента дорожного хозяйства Ярославской области

Объект проверки: автомобильная дорога Переборы - Судоверфь
Подрядная организация АО «РУМСР»
Общая протяженность -  3,621 км 
Контрактом предусмотрено:

-  вырубка кустарника -  0,16 га
-  фрезерование существующего покрытия -  20785,6 м
-  устройство выравнивающего слоя а/б -  402,20 м
-  устройство верхнего слоя а /б - 24 974,70 м
-  ремонт водопропускных труб -  1 шт.

Рекомендовать:
1) организовать работы по демонтажу дорожных знаков «Главная 

дорога», не соответствующих нормативным требованиям;
2) организовать работы по восстановлению разрушенного бордюрного 

камня, а также уборке строительного мусора на съезде км 3 +513 справа;
3) рассмотреть возможность ремонта или замены правого оголовка 

водопропускной трубы на км 3+232;



4) организовать работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
на км 3+020 (в районе ГРП);

5) привести уклоны обочин в нормативное состояние;
6) в связи с высокой опасностью и аварийностью участка дороги 

рассмотреть возможность вырубки кустарника на примыкании к д. Свингино 
км 2+611, а также демонтажа установленного барьерного ограждения или его 
замены с целью обеспечения требуемой зоны видимости;

7) рассмотреть возможность установки бордюрного камня на отдельных 
участках автодороги высотой, соответствующей нормативам;

8) организовать работы по восстановлению водопропускных лотков в 
районе н.п. Залужье км 2+288;

9) спилить верхнюю часть трубы выступающей над дорожным знаком 
«Конец населенного пункта «Болтинское» в соответствии с нормативами;

10) организовать работы по ликвидации колеи на обочине км 1+320 слева 
(после н.п. Балобаново);

11) организовать работы по уборке остатков асфальтобетонной смеси на 
съезде у тротуара км 1 +291.

12) рассмотреть возможность установки дорожных знаков «Ограничение 
максимальной скорости 70» в районе н.п. Балобаново км 1+291 в связи с 
высокой интенсивностью движения пешеходов;

13) укрепить стойку дорожного знака «Главная дорога» на км 0+991;
14) обеспечить видимость дорожного знака «Пешеходный переход» на км 

0+872;
15) рассмотреть возможность демонтажа съезда с автодороги на км 4+43. 

Решили:
№п/п Решение Срок Ответственный
1. Принять к сведению информацию 

организации-заказчика и подрядной 
организации о ходе ремонтных работ на 
объектах.

Члены ОС

2. Рассмотреть и учесть рекомендации 
общественного совета.

Июль 2020 ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба», 
АО «РУМСР»

3. Представить в адрес ОС при ДДХ ЯО 
обоснование отсутствия в проектной 
документации работ по расчистке 
полосы отвода, а также работ по 
укреплению оголовков водопропускных 
труб

Июль 2020 ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»

Председатель общественного совета

Вел протокол

СОГЛАСОВАНО:

А.А. Игнатьев

С.М. Какурин

Директор департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области


