Информация о мероприятиях по общественному контролю за ремонтом дорог (2018 год)

№

Дата
выезда на
объект

Участки дорог/
наименование
объекта

ФИО
общественных
инспекторов

Дата и номер акта
по итогам
общественного
контроля

1

16.07

Новые ЛядыСылва

Бахарев Д.Д.,
Скороходов
М.Ю.

№ 1 от 17.07.2018

2

25.07

Налимихинская,
77

Коровкин В.В.,
Борисов М.А.

№ 2 от 25.07.2018

Выявленные общественными
инспекторами нарушения
(замечания), предложения
(дата и номер исходящего
письма)
Нарушения: Сбитый бордюр на
остановочном комплексе.
Рекомендации: Подрядчику –
произвести асфальтирование
пешеходной части тротуара
(подхода) к остановочному
комплексу.
СЭД-02-12-04-197 от
07.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Пермского
района)

Нарушения: Обочина заужена,
не оформлена, ширина обочины
меньше 1 м. Примыкающие
съезда
не
оформлено,
отсутствие проливки битумом,
асфальт крошится, толщина
асфальта меньше 5 см. Местами

Информация по устранению
нарушений (замечаний)
(дата и номер входящего письма)
Между
МКУ
Управление
благоустройством
Пермского
муниципального района и ООО
«Строй-Приоритет» был заключен
муниципальный
контракт
от
30.03.2018 № 01563000299180000060092854-01 на выполнение работ по
ремонту участков автомобильной
дороги Новые Ляды - Троица (уч.
Новые Ляды - Сылва) (далее –
Контракт). Работы по ремонту данной
дороги выполнены в соответствии с
техническим заданием в полном
объеме и приняты приемочной
комиссией. По условиям Контракта
работы
по
асфальтированию
пешеходной части тротуара (подхода)
к остановочному комплексу не
предусмотрены. Выполнение работ по
асфальтированию пешеходной части
тротуара (подхода) к остановочному
комплексу запланированы в 2019 году
СЭД-299-01-02-04-103 от 14.08.2018
(администрация Пермского района)
На момент проведения обследования
какие-либо работы по формированию
и укреплению обочин, а также
устройству
асфальтобетонного
покрытия
на
съездах
не
производились, т.к. данные работы

толщина асфальта меньше 3 см,
множественные ямы на дороге.
Рекомендации: Заказчику –
усилить
контроль
за
устранением
выявленных
нарушений,
произвести
выборки проб. Подрядчику –
устранить
замечание
по
устройству
нижнего
слоя
асфальтобетонного покрытия на
участке от Лютиковой до
Грушевой
по
ул.
Налимихинской,
оформить
обочины асфальтной крошкой,
пролить
битумом
съезды,
заделать
места
стыков
бортового
камня,
работы
завершить в соответствии с
графиком.
СЭД-02-12-04-198
от
07.08.2018 (Минтранс ПК и
МКУ
«Благоустройство
Кировского района»)

3

03.08

4

08.08

ЛобановоНасадка (уч.
ЛобановоМостовая,
приёмка
объекта)
Добрянка, ул.
Энгельса

Коровкин В.В.,
Запивалов А.Г.

№ 3 от 14.08.2018

Коровкин В.В.,
Запивалов А.Г.

№ 4 от 14.08.2018

Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-223 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Пермского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-224 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)

предусмотрены
графиком
производства работ в период август сентябрь 2018 года. Частичное
крошение кромки нижнего слоя
асфальтобетонного
покрытия
обусловлено
передвижением
строительной техники на объекте при
производстве работ и данный факт не
повлияет на качество выполненных
работ.Толщина уложенного нижнего
слоя асфальтобетонного покрытия
соответствует условиям технического
задания – 5,0 см, что подтверждается
актом отбора проб. Имеющиеся
неровности
в
продольном
направлении
уложенного
асфальтобетонного
покрытия
на
участке от ул. Лютиковая до ул.
Грушевая будут устранены подрядной
организацией
перед
устройством
верхнего слоя
059-059-01-07-И-156 от 30.08.2018 (
МКУ «Благоустройство Кировского
района»)

Все рекомендации инспекторов
общественного контроля приняты во
внимание и выполнены в полном
объеме
СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

5

08.08

Добрянка, ул.
Куйбышева

Коровкин В.В.,
Запивалов А.Г.

№ 5 от 14.08.2018

6

08.08

Добрянка, ул.
Трудовые
Резервы

Коровкин В.В.,
Запивалов А.Г.

№ 6 от 14.08.2018

7

08.08

Добрянка, ул.
Воробьёва

Коровкин В.В.,
Запивалов А.Г.

№ 7 от 14.08.2018

8

10.08

Добрянка, ул.
Энгельса
(приёмка
объекта)

Коровкин В.В.,
Крупина Т.Н.

№ 8 от 14.08.2018

9

10.08

Добрянка, ул.
Куйбышева
(приёмка
объекта)

Коровкин В.В.,
Крупина Т.Н.

№ 9 от 14.08.2018

10

10.08

Добрянка, ул.
Трудовые
Резервы

Коровкин В.В.,
Крупина Т.Н.

№ 10 от 14.08.2018

Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации:
Заказчику
проконтролировать:
убрать
крупно обломочные отходы от
асфальтобетона с обочины
проезжей части. Подрядчику убрать крупно обломочные
отходы от асфальтобетона с
обочины проезжей части.
СЭД-02-12-04-224
от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация
Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-224 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: Подрядчику –
заделать вырубки в
асфальтобетонном покрытии.
СЭД-02-12-04-224 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-224 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-224 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-224 от

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

(приёмка
объекта)
11

10.08

Добрянка, ул.
Воробьёва
(приёмка
объекта)

Коровкин В.В.,
Крупина Т.Н.

№ 11 от 14.08.2018

12

14.08

ПермьЕкатеринбург
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 12 от 20.08.2018

13

15.08

Ул. Фоминская
от ул. Сергея
Есенина до
остановки
«Мачтобаза»
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 13 от 20.08.2018

14

17.08

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 14 от 20.08.2018

15

27.08

Ул. Краснова от
Комсомольского
проспекта до ул.
Пушкина
(приёмка
объекта)
Городская
свалка – Жебреи
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 15 от 10.09.2018

24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-224 от
24.08.2018 (Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: Заказчику и
Подрядчику – обратить
внимание мест сопряжения
слева дороги.
СЭД-02-12-04-244 от
04.09.2018 (Минтранс ПК и
администрация Пермского
района)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: Заказчику и
Подрядчику – приведение
обочин в нормативное
состояние в рамках содержания.
СЭД-02-12-04-245 от
04.09.2018 (Минтранс ПК и
МКУ «Благоустройство
Дзержинского района»)
Нарушения: отсутствуют.
Рекомендации: отсутствуют.
СЭД-02-12-04-246 от
04.09.2018 (Минтранс ПК и
МКУ «Благоустройство
Свердловского района»)
Нарушения:
завышение
и
занижение
обочин,
несоответствие
разметки,
отсутствие
знака
съезда,
отсутствие видимых знаков
Рекомендации: Заказчику –
устранить замечания в течении
7 дней
СЭД-02-12-04-267
от

СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018
(администрация Добрянского района)

Все работы по ул. Фоминской
произведены
СЭД-059-07-16у-27-И-314 от
10.09.2018 (МКУ «Благоустройство
Дзержинского района»)

Замечания, указанные в актах по
итогам проведения общественного
контроля устранены
СЭД-299-01-02-04-130 от 03.10.2018
(администрация Пермского
муниципального района)

16

24.08

КултаевоБашкултаево
(приёмка
объекта)

Крупина Т.Н.,
Бахарев Д.Д.,
Скороходов
М.Ю.

№ 16 от 10.09.2018

17

17.08

Южная дамба
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 17 от 12.09.2018

18

17.08

Г. Пермь, ул.
Гусарова (от ул.
Солдатова до ул.
Лодыгина)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 18 от 12.09.2018

28.09.2018 (Глава Пермского
МР и Минтранс ПК)
Нарушения:
некачественное
примыкание
дорожного
полотна
на
съездах,
не
обработаны
примыкания,
примыкания
обочин,
не
полностью
выполнена
дорожная
разметка,
за
остановкой
находится
бой
строительного
мусора,
не
закреплён бортовой камень
около
остановки.
Рекомендации: Заказчику –
провести ремонт остановочного
комплекса,
запланировать
ремонт асфальтного покрытия
от съезда автодороги до
асфальтного
покрытия
внутрипоселковой дороги д.
Мокино.
СЭД-02-12-04-267
от
28.09.2018 (Глава Пермского
МР и Минтранс ПК)
Нарушения: незаделанные
отверстия, которые оставила
лаборатория.
Рекомендации: Заказчику –
заделать отверстия, которые
оставила лаборатория.
Подрядчику - заделать
отверстия, которые оставила
лаборатория.
СЭД-02-12-04-268 от
28.09.2018 (МКУ
«Благоустройство
Свердловского района» города
Перми и Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-268 от
28.09.2018 (МКУ

Замечания, указанные в актах по
итогам проведения общественного
контроля устранены
СЭД-299-01-02-04-130 от 03.10.2018
(администрация Пермского
муниципального района)

(приёмка
объекта)
19

18.09

20

14.09

Г. Добрянка, ул.
Советская ( от
ул. Победы до
ул.
Красногвардейск
ая)
(приёмка
объекта)
Г. Пермь, ул.
Свиязева
(приёмка
объекта)

Коровкин В.В.,
Запивалов А.Г.

№ 19 от 21.09.2018

Коровкин В.В.,
Дорофеев С.С.

№ 20 от 25.09.2018

«Благоустройство
Свердловского района» города
Перми и Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-269 от
28.09.2018 (Глава Добрянского
района, Минтранс ПК)

Нарушения: местами не
заделаны стыки бортового
камня, в трёх местах на
тротуаре небольшие просадки
асфальтобетонного полотна,
вдоль тротуара строительный
мусор местами не убран,
опорные столбы наружного
освещения расположены по
середине тротуара.
Рекомендации: Заказчику –
проконтролировать устранение
подрядчиком выявленных
несоответствий. Подрядчику –
устранить выявленные
несоответствия в срок до
18.09.2018 г. Привести
результат работ по данному
участку отремонтированной
дороги в соответствие с
нормативами проектно-сметной
документации контракта.
СЭД-02-12-04-270 от
01.10.2018 (МКУ
«Благоустройство
Индустриального района»
города Перми и Минтранс ПК)

Подрядными предприятиями
выполнены работы по устранению
замечаний по итогам проведения
общественного контроля от 14.09.2018
года в полном объеме на участках
ремонта по реализации программы
«Безопасные и качественные дороги»:
- по ул. Космонавта Леонова от
ул.Мира до ул.Промышленной залиты
цементным раствором стыки между
бортовыми камнями, восстановлен
бортовой камень на съездах, на ост.
Геологов обустроен съезд для
маломобильных групп,
заасфальтированы места отбора проб;
- по ул.Архитектора Свиязева от ул.
Архитектора Свиязева, 30 до шоссе
Космонавтов залиты цементным
раствором стыки между бортовыми
камнями, восстановлены в местах
просадки на тротуаре
асфальтобетонное покрытие, вывезен
строительный мусор, перенесены
опоры освещения
СЭД-02-исх-232 от 30.10.2018 (МКУ
«Благоустройство Индустриального
района» города Перми)

21

14.09

Г. Пермь, ул.
Мира (приёмка
объекта)

Коровкин В.В.,
Дорофеев С.С.,
Бахарев Д.Д.

№ 21 от 26.09.2018

22

05.10

Бахарев Д.Д.,
Крупина Т.Н.,
Богатырева А.С.

№ 22 от 05.10.2018

23

12.10

Г. Пермь, ул.
Екатерининская
(от Храма
Успения Божьей
Матери до ул.
Крисанова)
(приёмка
объекта)
Г. Пермь, ул. Г.
Хасана (от ул.
Белинского до
ул.
Хлебозаводская)
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Крупина Т.Н.,
Богатырева А.С.

№ 23 от 15.10.2018

Нарушения: не заделаны стыки
бортового камня, на съездах
проезжей части разрушен
частично бортовой камень (от
воздействия третьих лиц), на
пешеходных переходах не
оборудован съезд
маломобильных групп, не
заделаны отверстия выборки
проб.
Рекомендации: Заказчику –
устранит выявленные
несоответствия до
окончательной сдачи приёмки
данного объекта с 14.09.2018 до
18.09.2018, обеспечить
надлежащий контроль.
Подрядчику – Устранить
выявленные несоответствия до
окончательной сдачи приёмки
данного объекта с 14.09.2018
до 18.09.2018.
СЭД-02-12-04-270 от
01.10.2018 (МКУ
«Благоустройство
Индустриального района»
города Перми и Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-340 от
03.12.0218 (МКУ
«Благоустройство Ленинского
района» города Перми и
Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-341 от
03.12.2018 (МКУ
«Благоустройство
Свердловского района» города
Перми и Минтранс ПК)

СЭД-02-исх-232 от 30.10.2018 (МКУ
«Благоустройство Индустриального
района» города Перми)

24

12.10

Г. Пермь, ул. 25
Октября (от ул.
Пушкина до ул.
Революции)
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Крупина Т.Н.,
Богатырева А.С.

№ 24 от 15.10.2018

Нарушения: не установлены
столбы освещения.
Рекомендации: Заказчику –
устранить нарушения до
20.10.18 г. Подрядчику устранить нарушения до
20.10.18 г.
СЭД-02-12-04-341 от
03.12.2018 (МКУ
«Благоустройство
Свердловского района» города
Перми и Минтранс ПК)

25

05.10

Г. Пермь, ул.
Васильева (от
ул. Г. Хасана до
ул.
Карпинского)
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 25 от 17.10.2018

Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-341 от
03.12.2018 (МКУ
«Благоустройство
Свердловского района» города
Перми и Минтранс ПК)

26

05.10

КукуштанЧайковский
(приёмка
объекта)

Бахарев Д.Д.,
Борисов М.А.

№ 26 от 17.10.2018

27

09.10.

Дорога на Новые Бахарев Д.Д.,
Ляды (приёмка Борисов М.А.
объекта)

№ 27 от 17.10.2018

Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-342 от
03.12.2018 (КГБУ «Управление
автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» и
Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-342 от
03.12.2018 (КГБУ «Управление
автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» и
Минтранс ПК)

28

15.10

Верхние МуллыКондратово
(приёмка
объекта)

№ 28 от 18.10.2018

Крупина Т.Н,
Богатырева А.С.

Нарушения: не установлен
светофорный объект.
Рекомендации: Заказчику – до
20 октября установлен срок для

29

15.10

ПермьИльинскийХохловка
(приёмка
объекта)

Крупина Т.Н,
Богатырева А.С.

№ 29 от 18.10.2018

30

26.10

ПермьИльинский –
СенькиноКамский
(приёмка
объекта)

Крупина Т.Н,
Бахарев Д.Д.,

№ 30 от 01.11.2018

31

26.10

ПермьИльинский –
СенькиноШемети
(приёмка
объекта)

Крупина Т.Н,
Бахарев Д.Д.,

№ 31 от 01.11.2018

32

31.10

Пермь-Ляды от
Васильевского
лога до ул. 40
лет Победы
(приёмка
объекта)

Крупина Т.Н,
Богатырева А.С.

№ 32 от 01.11.2018

устранения замечания.
Подрядчику – те же
рекомендации
СЭД-02-12-04-342 от
03.12.2018 (КГБУ «Управление
автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» и
Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-342 от
03.12.2018 (КГБУ «Управление
автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» и
Минтранс ПК)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-343 от
03.12.2018
(Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-343 от
03.12.2018
(Минтранс ПК и
администрация Добрянского
района)
Нарушений нет.
Рекомендаций нет.
СЭД-02-12-04-342 от
03.12.2018 (КГБУ «Управление
автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» и
Минтранс ПК)

