ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
24 июля 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:
Гришин
Артем Александрович

– министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Список участников заседания прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской
области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с
16.07.2020 по 24.07.2020.
Докладчики:
А.А. Шварцкоп – врио
начальника
Государственного
областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;
Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;
А.Е. Смирнов – директор МКУ «Управление городского хозяйства
г. Кола».
2. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности
данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему
оперативного управления «Эталон».
Докладчики:
О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
М.В. Нечаев - начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области.
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По информации Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ООО «УК МДУ»
выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Печенгского района и 2 автомобильных
дорог на юге Мурманской области.
ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в центре
Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.
По состоянию на 24.07.2020 работы по ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся
на 8 объектах:
1) Оленегорск-Ловозеро.
Расчистка полосы отвода (7%). Устройство выравнивающего слоя (100%).
Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем
(100%).
2) Пиренга-Ковдор.
Расчистка полосы отвода (100%). Прочистка кюветов (88%). Устройство
выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%).
Укрепление обочин грунтощебнем (100%).
3) Умба-Варзуга.
Расчистка полосы отвода (100%). Прочистка кюветов (100%). Устройство
выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%).
Укрепление обочин грунтощебнем (100%). Нанесение горизонтальной разметки
(100%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 72%. Идет подготовка
исполнительной документации.
4) Салла.
Расчистка полосы отвода (27%). Прочистка кюветов (50%), прирост с
16.07.2020 по 24.07.2020 составил 50%. Устройство выравнивающего слоя
(100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин
грунтощебнем (100%).
5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.
Устройство нижнего слоя покрытия (100%), прирост с 16.07.2020 по
24.07.2020 составил 15%. Устройство верхнего слоя покрытия (85%), прирост с
16.07.2020 по 24.07.2020 составил 85%.
6) автоподъезд к п.г.т. Никель.
Фрезерование (100%). Устройство верхнего слоя (95%), прирост с
16.07.2020 по 24.07.2020 составил 95%.
7) Кола-Мурмаши с подъездами.
Устройство нижнего слоя покрытия (81%), прирост с 16.07.2020 по
24.07.2020 составил 81%.
8) Заполярный – Сальмиярви.
Фрезерование (100%). С 24.07.2020 начаты работы по укладке нижнего
слоя покрытия.
В период с 16.07.2020 по 24.07.2020 общий показатель по устройству
верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 47% достиг 66%
(прирост составил 19%); общий показатель по нанесению горизонтальной
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разметки по региональным объектам БКАД с 4% достиг 15% (прирост составил
11%).
Общий объем выполненных работ по региональным объектам - 67%.
Все работы идут в соответствии с графиком.
Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.
По информации комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), капиталоемкие мероприятия
на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет ООО
«Северстрой», ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные
организации ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».
По состоянию на 24.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети
г. Мурманска ведутся на 9 объектах:
1) ул. Промышленная.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования, разборка тротуаров установка б/к (90%), выравнивающий слой
(100%). Общее выполнение работ по объекту составило 47%.
2) ул. Чумбарова-Лучинского.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования, разборка бортового камня, выравнивающий слой (100%),
установка б/к (35%), устройство а/б тротуаров (40%). Общее выполнение работ
по объекту составило 38%.
3) ул. Советская.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%).,
установка бортового камня, устройство тротуара. Общее выполнение работ по
объекту составило 48%.
4) ул. Горького.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%),
установка бортового камня, устройство тротуара. Общее выполнение работ по
объекту составило 48%.
5) ул. Морская.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования (100%), разборка бортового камня (50%), установка б/к (20%).
Общее выполнение работ по объекту составило 45%.
6) ул. Чехова.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования. Общее выполнение работ по объекту составило 48%.
7) проезд Михаила Бабикова.
Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом
фрезерования. Общее выполнение работ по объекту составило 35%.
8) ул. Генерала Щербакова.
Начало работ с 24.07.2020.
9) ул. Радищева.
Начало работ с 24.07.2020.
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Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г. Мурманске 17%.
Все работы по ремонту улично-дорожной сети должны быть завершены
до 01.09.2020.
По состоянию на 24.07.2020 работы по капитальному ремонту уличнодорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:
1) ул. Загородная с 08.05.2020.
Устройство 6 колодцев ЛК (из 8), футляров на водопровод (8%),
демонтаж тротуара и бортового камня (100%), установка фундаментов под
опоры наружного освещения (100%), устройство щеб.
основания под
тротуаром вдоль д. № 26 (70%), устройство резервной трубы ПНД для линии
связи (100%), устройство 2 котлованов под футляры для водопровода,
установка бортового камня. Общее выполнение работ по объекту составило
39%.
2) проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.
Демонтаж бортовых камней, подготовка территории, уборка
автотранспортных средств, разборка а/б покрытия тротуаров, устройство
резервных труб под кабель канал воентелекома, разработка котлованов под
фундаменты для опор НО, фрезерование (100%), устройство ливневой
канализации (20%), установка фундаментов по опоры НО. Общее выполнение
работ по объекту составило 38%.
3) ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.
Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения (70%),
установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж
бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы
(50%), фрезерование (30%). Общее выполнение работ по объекту составило
25%.
4) ул. Инженерная с 17.06.2020.
Комиссия с сетевыми организациями, решение производственных
вопросов, шурфовка, разработка котлованов под опоры НО, фрезерование,
разборка бортового камня (100%). Общее выполнение работ по объекту
составило 21%.
5) ул. Николаева с 16.06.2020.
Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений.
Фрезерование 100%. Общее выполнение работ по объекту составило 16%.
6) ул. Нахимова с 29.06.2020.
Фрезерование (20%), демонтаж бортового камня. Общее выполнение
работ по объекту составило 19%.
По
объекту
«Строительство
земляного
полотна
дорожной
инфраструктуры
к
земельным
участкам,
предоставленным
для
индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул.
Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор
на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным
участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства
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многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к
выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.
Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по
строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020.
Осуществляется подготовка к буровзрывным работам. Общее
выполнение работ по объекту составило 8%.
Общий объем выполненных работ по объектам капитального
строительства и ремонта в г. Мурманске - 24%.
Заместитель главы администрации города Мурманска – председатель
комитета по развитию городского хозяйства Э.С. Кольцов отметил, что
администрацией г. Мурманска пересмотрен принцип оценки выполнения работ
по ремонту, капитальному ремонту и строительству (в %). В настоящее время
оценка производится на основании экспертного мнения независимой
организации осуществляющей стройконтроль (ООО «Магистраль»). На
24.07.2020 от стройконтроля заключения о том, что подрядные организации не
укладываются в график нет.
По информации МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
(А.Е. Смирнов), работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет
ООО «Северстроймонтаж» на 5 объектах улично-дорожной сети. В
соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.
По состоянию на 24.07.2020
1) ул. Кривошеева.
Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.
2) ул. Андрусенко (от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы).
Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.
3) ул. Заводская от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до
ул. Нагорная, д.3.
Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.
4) проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская.
Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.
5) проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения
ул. Строительной.
Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.
Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г.п. Кола 100%.
Проблемных вопросов при реализации национального проекта, связанных
с угрозой распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) не выявлено.
1.2. Администрации Кольского района направить в адрес Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о
планируемых работах по ремонту, капитальному ремонту объектов уличнодорожной сети г.п. Кола в рамках реализации регионального проекта
«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2021 и 2022 годах.
Срок – до 07.08.2020.
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1.3. По результатам контрольного осмотра хода ремонтных работ в
г. Мурманске 23.07.2020 установлено, что фактически работы ведутся только
на ул. Морская, ул. Чехова. На остальных объектах ремонта техника
простаивает.
1.3.1. Администрации г. Мурманска направить в адрес Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области пояснения о причинах
простоя дорожной техники и несоблюдения графика производства работ.
Срок – до 27.07.2020.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению заслушанную информацию об обеспечении
актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов
контроля, вводимых в СОУ «Эталон».
2.2. Мурманскавтодору, комитету по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска актуализировать следующие данные в СОУ
«Эталон»:
- об объемах запланированных работ по объектам контроля;
- об укладке асфальтобетона (план/факт) и иных слоев дорожной одежды,
- о визитах кураторов на объекты контроля,
- о планировании и исполнении плана финансирования,
- об объектах, включенных в программу дорожной деятельности в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
2020 году;
- загрузить фото объектов до и после реализации мероприятий.
Срок – ежедневно.
2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска:
2.3.1. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области контактные данные сотрудников, ответственных за
внесение актуальных, своевременных и достоверных данных в СОУ «Эталон».
Срок – до 27.07.2020.
2.3.2. Нанести объекты, включенные в программу дорожной деятельности
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2020 году, на интерактивную карту.
Срок – до 27.07.2020.
2.3.3. Устранить несоответствие бюджета регионального проекта
(средства местного бюджета) стоимости муниципальных контрактов в виджете
«Финансирование».
Срок – до 27.07.2020.
2.4. Управлению ГИБДД УМВД России по Мурманской области
направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области информацию о нарушениях требований к параметрам и
характеристикам эксплуатационного состояния улично-дорожной сети,
допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в
соответствии с национальными стандартами Российской Федерации,
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выявленных на объектах улично-дорожной сети г.п. Кола и г. Мурманска при
реализации
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» на территории агломерации «Мурманская».
Срок – до 03.08.2020.

Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

А.А. Гришин
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Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
24 июля 2020 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:
Полиэктова
Юлия Александровна
Стародубцев
Олег Сергеевич
Максимов
Владимир Анатольевич
Кочегарова
Дарья Владимировна

– заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
– начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
– заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
– главный
специалист
отдела
развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета)

Мурманская областная Дума:
Белов
Максим Андреевич

– председатель комитета Мурманской областной
Думы по экономической политике, энергетике
и жилищно-коммунальному хозяйству

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Нечаев
Михаил Васильевич

– начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение
автомобильными дорогами Мурманской области:
Шварцкоп
Андрей Александрович

по

управлению

– врио начальника Государственного областного
казенного
учреждения
по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

Администрация города Мурманска:
Кольцов
Эдуард Сергеевич

– заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства
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Администрация Кольского района:
Богданов
Игорь Александрович
Смирнов
Александр Евгеньевич
Борисова
Светлана Андреевна

– и.о. главы администрации Кольского района
– директор МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»
– ведущий специалист отдела территориального
развития и экологии администрации Кольского
района

Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:
Хижук
Александр Николаевич

– и.о. директора
Мурманского
филиала
заместителя начальника ФКУ Упрдор «Кола»
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Согласовано:
начальник отдела развития
инфраструктуры
Заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области

О.С. Стародубцев
дата

подпись

дата

подпись

Ю.А. Полиэктова

