ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
28 августа 2020 года

г. Мурманск

Председательствовал:
Гришин
Артем Александрович

– министр транспорта и дорожного хозяйства

Мурманской
области,
руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства»,
«Безопасность
дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об исполнении решений протокола заседания Проектного
комитета по реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской
области от 21.08.2020.
Докладчики:
Д.В. Решетов – 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. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской
области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с
21.08.2020 по 28.08.2020.
Докладчики:
Д.В. Решетов – 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.
3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности
данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему
оперативного управления «Эталон».
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Докладчик:
О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
4. Об учете предложений УГИБДД МВД по Мурманской области,
направленных на повышение безопасности дорожного движения на
региональных и местных автомобильных дорогах в объеме мероприятий
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», региональной и муниципальных программ.
Докладчики:
Д.В. Решетов – 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».
5. О ходе планирования мероприятий по заключению в 2020 году
контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
Докладчики:
Д.В. Решетов – 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».
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области график
выполнения работ по строительству ул. Солнечная г. Мурманска в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Срок - 31.08.2020.
1.3. Муниципальному образованию Кольский район (А.Е. Малхасян)
принять все меры для перечисления остатка средств федерального бюджета за
работы, выполненные в июле 2020 года. Информацию направить в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Срок - 31.08.2020.
По второму вопросу:
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2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области, согласно приложению.
2.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
информацию о привлечении подрядчиками дополнительных людских ресурсов.
Срок - 21.08.2020.
По третьему вопросу:
3.1. Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) откорректировать в
СОУ «Эталон» сведения в отношении сроков исполнения контрактных
обязательств по объектам капитального ремонта и строительства, занести
мероприятия, направленные на ликвидацию мест концентрации ДТП.
Срок - 31.08.2020.
По четвертому вопросу:
4.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), муниципальному
образованию Кольский район (А.Е. Малхасян) направить протокольные
решения в УГИБДД МВД по Мурманской области и Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Мурманской области об учете предложений по
включению в национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения.
Срок - 31.08.2020.
По пятому вопросу:
5.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), муниципальному
образованию Кольский район (А.Е. Малхасян) при формировании предложений
по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
на 2021, 2022 годы (100% контрактов на 2021 и 100% контрактов 2022 годы)
учитывать объемы софинансирования работ из ФБ (РБ) на 2021 год
510 млн руб. г. Мурманск и 30 млн руб. гп. Кола, на 2020 год 510 млн руб.
г. Мурманск и 30 млн руб. гп. Кола.
5.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), муниципальному
образованию Кольский район (А.Е. Малхасян) предоставить в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об
объектах ремонта и их стоимости на 2022 год.
Срок - до 03.09.2020.
5.3. ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов), муниципальному образованию Кольский район
(А.Е. Малхасян) при формировании документации на закупку работ по ремонту
автомобильных дорог на 2021, 2022 годы руководствоваться вступившим в
действие с 01.06.2020 национальным стандартом ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги
автомобильные
общего
пользования.
Смеси
щебеночно-мастичные
асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».
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Срок - постоянно.
5.4. ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов) подготовить для образца и
руководства
администрации
города
Мурманска
(Э.С. Кольцов)
и
муниципальному образованию Кольский район (А.Е. Малхасян) проект
контракта на ремонт автомобильных дорог, предусматривающего
промежуточную приемку и оплату работ.
Срок - до 31.08.2020.

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
28 августа 2020 г.
г. Мурманск
11.00
в режиме ВКС
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:
Стародубцев
Олег Сергеевич
Кравченко Алексей
Алексеевич
Максимов
Владимир Анатольевич

– начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
– заместитель начальника отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
– заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Каневский
Александр Олегович

– врио начальника Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение
автомобильными дорогами Мурманской области:
Решетов
Денис Владимирович

по

управлению

– и.о. начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области

Администрация города Мурманска:
Кольцов
Эдуард Сергеевич
Шаров
Олег Валерьевич

– заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства
- начальник отдела перспективных проектов и
программ развития

Администрация Кольского района:
Смирнов
Александр Евгеньевич

– директор МКУ «Управление
хозяйства г. Кола»

городского
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Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:
Аляпкин
Андрей Валерианович

– заместитель начальника, директор филиала
ФКУ Упрдор «Кола»

Мурманская областная Дума:
Белов
Максим Андреевич

–
председатель
комитета
Мурманской
областной Думы по экономической политике,
энергетике
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
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Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области
Информация о ходе реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области
Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения.
ООО «УК МДУ» выполняет ремонт 2–х автомобильных дорог
Печенгского района и 2-х автомобильных дорог на юге Мурманской области.
ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог в центре
Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.
По состоянию на 21.08.2020 работы по ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся
на 8 объектах:
1) Оленегорск-Ловозеро.
Прочистка кюветов (77%)
2) Пиренга-Ковдор.
Работы выполнены в полном объеме.
3) Умба-Варзуга.
Работы выполнены в полном объеме.
4) Салла.
Работы выполнены в полном объеме.
5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.
Работы выполнены в полном объеме.
6) Кола-Мурмаши с подъездами.
Нанесение разметки (0%).
7) автоподъезд к п.г.т. Никель.
Работы выполнены в полном объеме.
8) Заполярный – Сальмиярви.
Укрепление обочин (67%), разметка (0%).
Уложено 308,315 тыс. кв. метров асфальтобетона (100%).
В период с 21.08.2020 по 28.08.2020 общий показатель по нанесению
горизонтальной разметки по региональным объектам БКАД с 62% достиг 71%,
8 347 кв. метр (прирост составил 9%).
Все работы идут в соответствии с графиком.
Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.
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Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.
По состоянию на 28.08.2020:
Ремонтные работы
Работы по ремонту улично-дорожной сети ведутся на 19 улицах из 20.
1. Переулок Русанова – подготовительные работы закончены, произведен
ресайклинг, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с
28.08.2020 (работы по графику, 2-3 дня на укладку). Планируется ночной
график работ.
Общая готовность – 27% (прирост 0%).
2. Ул. Чехова – верхнее а/б покрытие - 100 % (испытания проведены),
устройство тротуаров (13%).
Общая готовность – 79% (прирост 0%).
3. Ул. Марата – разработан трёхсторонний график работ со сроком исполнения
работ по укладке асфальтобетонного покрытия в срок c 15.09 по 26.09.2020.
4. Ул. Радищева - выравнивающий слой, установка бортового камня (100%).
замена люков-100% .Устройство асфальтобетонного покрытия 50%.
Общая готовность – 59% (прирост 5%).
5. Ул. Фролова –укладка асфальтобетонного покрытия верхнего слоя (100%),
устройство тротуаров 0%.
Общая готовность – 85% (прирост 0%).
6. Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский) – подготовительные работы с
14.08.2020, план по укладке асфальтобетонного покрытия с 28.08.2020.
Общая готовность – 0%.
7. Ул. Советская, ул. Горького - укладка верхнего слоя а/б 100%, основная
проектная часть закончена, документы переданы на проверку в
стройконтроль, ведутся работы на тротуарной части.
Общая готовность – 93% (прирост 0%).
8. Ул. Генерала Щербакова - с 13.08.2020 начато устройство
асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой), устройство
тротуаров. План по укладке асфальтобетонного покрытия с 27.08.2020.
Общая готовность – 86% (прирост 36%).
9. Ул. Бабикова - верхний слой (100%), установка бортового камня (100%),
ведутся работы по устройству ограждения.
Общая готовность –96% (прирост 8%).
10. Ул. Чумбарова-Лучинского. Выполнено фрезерование проезжей части,
демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров и бортового камня (90%),
выравнивающий слой (100%). Завершение фрезерования
28.08.2020.
Спланирован ночной график ведения работ. Устройство верхнего слоя
асфальтобетонного полотна-80%
Общая готовность – 53 % (прирост 0%).
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11. Проспект Героев Североморцев (от ул. Адмирала Лобова в сторону выезда
в г. Североморск до первого ж/д переезда) – отфрезеровано дорожного
полотна (100%), АО «МЭС» проводит работы на кольцевой развязке.
Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 28.08.2020
(работы по графику).
Общая готовность – 69% (прирост 20%).
12.Ул. Морская - завершена укладка верхнего слоя (100%), производится
ремонт тротуаров.
Общая готовность –90% (прирост 0%).
13.Ул. Халатина – производится укладка выравнивающего слоя, монтаж
бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с
29.08.2020. Отставание 9 дней.
Общая готовность – 69% (прирост 22%).
14.Ул. Полухина – ведутся подготовительные работы. Приступили к
фрезерованию дорожного покрытия. Укладка по плану асфальтобетонного
покрытия запланировано с 19.08.2020 (работы не начаты).
Общая готовность – 0 % (отставание от графика на 13 дней).
15.Ул. Промышленная - основные объемы выполнены, покрытие из
асфальтобетона (100%), срок завершения работ в соответствии с графиком
до 29.08, ведутся работы по устройству тротуаров – 9%.
Общая готовность – 85% (прирост 0%).
16.Ул. Ушакова – произведена фрезеровка, усиление и установка бортового
камня. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с
23.08.2020.
Общая готовность – 47 % (прирост 3%).
17.Ул. Сафонова – фрезерование – 100%, демонтаж бортового камня – 70%.
Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 28.08.2020.
Общая готовность – 48% (прирост 7%).
18. Пр. Рыбный - фрезерование - 100%.
Общая готовность – 42% (прирост 42%).

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).
1. Проезд вдоль 178 квартала:
Выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов
под опоры наружного освещения. Выполняется монтаж опор освещения.
Завезен щебень, производится устройство щебеночного основания и тротуаров.
Укладка асфальта запланировано до 05.09.2020. (отставание 8 дней).
Общее выполнение 57% (прирост 4%).
2. ул. Инженерная:
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ГОУП «Водоканал» 20.08.2020 завершил работы по замене труб
холодного водоснабжения. Устройство асфальтобетонного покрытия
запланировано с 15.09.2020.
Общее выполнение 28% (прирост 0%).
3. ул. Загородная:
Выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового
камня, устройство дорожного корыта. Укладка асфальта на проезжей части
запланирована до 05.09.2020.
Общее выполнение 53 % (прирост 2%).
4.
ул. Нахимова:
Фрезерование 100%, вывоз строительного мусора (бетонного лома) 100%), выполняется устройство ливневой канализации (40%), земляные работы.
Ведется устройство сетей. Укладка асфальта по графику с 15.09.2020.
Общее выполнение 24%. (прирост 0%).
5. ул. Алексея Генералова:
Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения,
установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж
бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта на 1
участке из 3. Производится щебенение. Укладка асфальта запланирована с
15.09.2020.
Общее выполнение 28%, (прирост 1%).
6. ул. Николаева:
Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений.
фрезерование (100%), подготовка дорожного корыта. Выполняется устройство
ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж
бортового камня, шурфовка, земляные работы. Идут земляные работы, монтаж
бортового камня. Укладка асфальта по графику с 07.09.2020.
Общее выполнение 32% (прирост 2%).
Строительство автодороги
Строительство
земляного
полотна
дорожной
инфраструктуры
к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.
- выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев.
Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на
объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта.
Запланированы дальнейшие буровзрывные работы, в ООО «Северстрой»
запрошен график выполнения работ.
Общее выполнение10% (прирост 0%).

