
Акт  № 5 

 

Выездной проверки общественным советом при департаменте 

дорожного хозяйства Ярославской области 

 

Информация о документе 

Дата 

встречи: 
30.07.2019 № акта:  5 

ИД 

документа:  
- 

1. Общая информация о заседании 

Вопрос: 
Выездная проверка автодорог, ремонтируемых по 

национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в г. Ярославле  

Место 

проведения: 

Автодороги БКАД г. Ярославля (ул. 

Республиканская, ул. Панина, пр-т 

Дзержинского, дворовые территории) 

Время 

проведения: 
10.00-12.00 

2. Присутствовавшие 

ФИО Должность 

Игнатьев А.А.,  

Дудин В.М., 

Мустафин А.А. 

Какурин С.М. 

Размолодин Л.П. 

Члены общественного совета при ДДХ ЯО 

Данилова Н.В. Начальник отдела организации деятельности 

департамента дорожного хозяйства Ярославской  

области, координатор общественного совета 

Климчук Н.Н. заместитель начальника управления дорожного 

хозяйства – начальник отдела развития и эксплуатации 

автомобильных дорог департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля 

Кук В.Н. и.о. директора МКУ «Агентство по строительству» 
города Ярославля 

Хижов А.А. заместитель директора МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля 

Масленцев Г.В., 

 

Салихов Ю.Р. 

Гаспарян Р.С. 

Смирнов В.В. 

первый заместитель генерального директора АО 
«Ярдормост»; 
директор Даниловского филиала АО «Ярдормост» 
генеральный директор ООО «Яравтодор» 
главный инженер ООО «Яравтодор» 

Мусинова Е.Ю. глава территориальной администрации Дзержинского 
района города Ярославля 

 Депутаты ЯОД 

Представители СМИ 

 

 



Объекты проверки: 

1. О проверке качества выполнения ремонта автомобильной дороги на 
улице Республиканской (от улицы Республиканский проезд до 
улицы Которосльная набережная) в городе Ярославле. 

Подрядная организация ООО «Дэп-57» 
Рекомендовать: 
1) улучшить качество фрезерования асфальта; 
2) повысить качество подрезки и укладки бордюрного камня; 
3) повысить качество укладки тротуарной плитки; 
4) восстановить газоны, зеленые насаждения и выполнить озеленение 

придорожной территории в соответствии с проектом; 
5) проработать вопросы повышения безопасности организации дорожного 

движения на улице Республиканской. 
2. О проверке качества выполнения работ по строительству автомобильной 

дороги на улице Панина (от улицы Строителей до Тутаевского шоссе) в городе 
Ярославле. 
Подрядная организация – АО «Ярдормост» 

Рекомендовать: 
Отметить соблюдение графика и технологии производства работ 
3. О проверке качества выполнения ремонта автомобильной дороги на 

проспекте Дзержинского (от Ленинградского проспекта до улицы Громова) в 
городе Ярославле. 
Подрядная организация – АО «Ярдормост» 

Рекомендовать: 
1) принять меры по организации водоотведения; 
2) улучшить качество фрезерования асфальта; 
3) улучшить качество подрезки бордюрного камня на примыкающих 

съездах к дворовым территориям; 
4) повысить качество утрамбовки щебня; 
5) принять меры по обустройству опалубки с внутренней стороны дороги. 
6) принять меры по обустройству дополнительных  колодцев ливневой 

канализации;  
7) обратить внимание на соблюдение высот и уклонов при проведении 

подготовительных работ и укладке асфальта. 
8) рассмотреть возможность расширения тротуара при сопряжении с 

пешеходным переходом в районе дома № 40 по проспекту Дзержинского со 
стороны зеленой зоны. 

4. О проверке качества выполнения ремонта дворовой территории в рамках 
реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на ул. Бабича, д.17, д.17 
корп.2, д.17 корп.4 в городе Ярославле. 

5. О проверке качества выполнения ремонта дворовой территории в рамках 
реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на проспекте 
Дзержинского, д.36, д.36а в городе Ярославле. 

6. О проверке качества выполнения ремонта дворовой территории в рамках 
реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на проспекте 
Дзержинского, д.37, д.47, д.49, д.51 в городе Ярославле. 

 
 
 
 



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

информацию заказчиков, 

подрядчиков о ходе ремонтных 

работ на объектах 

30.07.2019 Члены ОС 

2. Рассмотреть и учесть  

рекомендации общественного 

совета   

3 квартал 2019 
года 

МКУ «Агенство 
по 
муниципальному 
заказу ЖКХ» 
МКУ «Агентство 
по строительству» 

 
Председатель общественного совета 

 

                                    

                                   А.А. Игнатьев 

 

Вела протокол   

 

Н.В. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


