
Акт  № 4 

 

Выездной проверки общественным советом при департаменте 

дорожного хозяйства Ярославской области 

 
Информация о документе 

Дата 

встречи: 
16.07.2019 № акта:  4 

ИД 

документа:  
- 

1. Общая информация о заседании 

Вопрос: 
Выездная проверка автодорог, ремонтируемых с применением 

технологии холодного ресайклинга  

Место 

проведения: 

Автодороги регионального значения в 

Даниловском МР, Ярославском МР 

Время 

проведения: 
10.00-12.00 

2. Присутствовавшие 

ФИО Должность 

Фролов С.Л.,  

Дудин В.М., 

Мустафин А.А. 

Члены общественного совета при ДДХ ЯО 

Данилова Н.В. Начальник отдела организации деятельности департамента 

дорожного хозяйства Ярославской  области, координатор 

общественного совета 

Коршаков М.Ю. Заместитель начальника отдела строительства и ремонта 

автодорог ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 

Козыкин В.Н. Главный инженер ООО «Северный поток» 

 Сотрудники технического надзора ООО «Северный поток» 

Представители СМИ 

 

Объекты проверки: 

1. Ремонт участка автомобильной дороги Северный подход к г. 

Данилову км 335+903 - км 337+021, км 0+000 - км 2+756 в Даниловском МР 

Ярославской области 
Подрядная организация – ООО «Северный поток»; 

Дата заключения контракта – 03.06.2019 г.; 

Дата начала работ по ГК – 03.06.2019г.; 

Дата окончания работ по ГК – 04.08.2019 г.; 

Общая протяженность – 2,76 км; 

Стоимость объекта по контракту –58 153,8 тыс. руб. 

Выявлено: 

Проектирование объекта проводилось сотрудниками ГКУ ЯО 

«Ярдорслужба» без привлечения проектной организации. При проектировании 

использовался традиционный метод, основанный на аналогичном опыте 

предыдущих периодов. Проведено предварительное фрезерование покрытия. 

Работает ресайклер. 

 

 



2. Ремонт автомобильной дороги «Ярославль–Тутаев» - совхоз 

«Ярославка», км 0+21 – км 2+459  в Ярославском муниципальном районе 

Ярославской области  

Подрядная организация – ООО «Северный поток» 

Дата заключения контракта – 28.04.2018 г. 

Дата начала работ по ГК – 11.06.2018г. 

Дата окончания работ по ГК – 06.08.2018 г. 

Общая протяженность – 2,438 км 

Стоимость объекта по контракту – 22 112,44 тыс. руб. 

Выявлено: 

Покрытие в хорошем состоянии, присутствует пластиковая разметка. Укладка 

проводилась на всю ширину дорожного полотна, отсутствует продольный шов. 

Обочина и дорожные знаки в удовлетворительном состоянии. Замечания 

отсутствуют. 

 
Решили:  
№п/п Решение Срок Ответственный 
1. Взять материал асфальто-

грануло-бетонной смеси для 

проведения лабораторных 

испытаний в ЯГТУ 

16.07.2019 Дудин В.М. 

2. Организовать повторный выезд 

на объект в Даниловском МР  

3 квартал 2019 года ДДХ ЯО 

 
Председатель общественного совета 

 

                                    

                                   А.А. Игнатьев 

 

Вела протокол   

 

Н.В. Данилова 

 


