Акт № 1

Выездной проверки общественным советом при департаменте
дорожного хозяйства Ярославской области
Информация о документе
Дата
23.06.2020 № акта:
встречи:
1. Общая информация о заседании

Вопрос:

1

ид
документа:

1.Ремонт участка автомобильной дороги Кормилицино - Курба в
Ярославском МР Ярославской области.
2. Ремонт участка автомобильной дороги Гаврилов-Ям
Пружинино в Гаврилов-Ямском МР Ярославской области.

Место
Автомобильные дороги Кормилицино
проведения: - Курба, Гаврилов-Ям - Пружинино
2. Присутствовавшие
ФИО
Игнатьев А.А.
Мустафин А.А.
Какурин С.М.
Алимский В.Г.
Фролов С.Л.

Время
10.00-14.00
проведения:

Должность

члены общественного совета при ДДХ ЯО

Власов С.Н.
Комяков Алексей
Николаевич
Коршунова М.И.

Заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
Заместитель начальника отдела строительства и ремонта
автомобильных дорог ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
Инженер
1
категории
отдела
эксплуатации
автомобильных дорог ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

Козыкин Владимир
Николаевич
Старостин Илья
Владимирович
Колпакова Н.А.

Главный инженер ООО «Северный поток»
Заместитель управляющего ООО «ПТК ПТР»
Эксперт департамента дорожного хозяйства Ярославской
области

Объекты проверки:
Подрядная организация ООО «Северный поток»
1.Ремонт участка автомобильной дороги Кормилицино Ярославском МР Ярославской области.

Курба в

Рекомендовать:
1) рассмотреть возможность выполнения работ по устройству кюветов на
ремонтируемом участке для обеспечения водоотвода;
2) обратить внимание на отсутствие дефектной ведомости в сметной
документации;

3) рассмотреть вопрос устройства на участке автомобильной дороги
Кормилицино - Курба в районе разворотной площадки пешеходного перехода
и искусственных неровностей в комплексе с соответствующими дорожными
знаками и горизонтальной разметкой с учетом нормативных требований,
действующих в сфере безопасности дорожного движения;
4) Администрации Курбского сельского поселения Ярославского
муниципального района организовать работы по прокопке кювета от
водопропускной трубы на пикете 19+246 с целью водоотвода.

2.
Ремонт участка автомобильной дороги Гаврилов-Ям - Пружинино в
Гаврилов-Ямском МР Ярославской области.
Рекомендовать:
1) усилить контроль за работой субподрядных организаций;
2) предусмотреть возможность организации защитных мероприятий от
размыва в месте расположения водопропускной трубы на съезде пикет 11+040.
3) ознакомиться с методическими рекомендациями по оформлению
журналов производства работ.
Решили:
Срок
№п/п Решение
26.06.2020
1.
Принять
к
сведению
информацию
организациизаказчика
и
подрядной
организации о ходе ремонтных
работ на объектах.
2.
Рассмотреть
и
учесть Июль-август 2020
рекомендации
общественного
совета.
Июль 2020
Рекомендовать Администрации
Курбского сельского поселения
Ярославского
муниципального
района организовать работы по
прокопке
кювета
от
водопропускной трубы на пикете
19+246 с целью водоотвода.

Ответственный
Члены ОС

ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»
Администрация
Курбского
сельского
поселения

Председатель общественного совета

А.А. Игнатьев

Вел протокол

С.М. Какурин

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области

Е.А. Моисеев

Заместитель директора департамента

О.В. Петрова

