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

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 07.08.2020.
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.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.
2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской
области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с
07.08.2020 по 14.08.2020.
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.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.
3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности
данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему
оперативного управления «Эталон».
Докладчик:
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О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на
перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых
выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в
августе 2020 года.
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.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.
5. 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.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В.
Решетов), заместителя главы администрации города Мурманска – председателя
комитета по развитию городского хозяйства (Э.С. Кольцов), главы
муниципального образования Кольский район (А.С. Малхасян) об исполнении
решений протокола заседания Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области от 07.08.2020.
1.2. 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 - 17.08.2020.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области, согласно приложению.
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2.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять к
сведению необходимость безусловного исполнения поручения Губернатора
Мурманской области А.В. Чибиса о привлечении к контролю выполненных
работ лаборатории ГОКУ Мурманскавтодор.
Срок - после укладки асфальтобетонного покрытия, до приемки работ.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и
дорожного хозяйства (О.С. Стародубцев) о занесении сведений в отношении
объектов контроля в СОУ «Эталон».
3.2. ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации
г. Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить занесение в СОУ «Эталон»
мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП, а также
по их реализации.
Срок - 21.08.2020.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В.
Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), главы
муниципального образования Кольский район (А.С. Малхасян) об обеспечении
кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального
бюджета в августе 2020 года.
4.2. Рекомендовать администрации Кольского района (А.С. Малхасян)
обеспечить кассовое исполнение заявки на перечисление средств федерального
бюджета на август 2020 года в полном объеме.
Срок – 21.08.2020.
4.3. Рекомендовать администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов),
направить заявку на перечисление средств федерального бюджета для оплаты
выполненных работ в августе 2020 года не позднее 25.08.2020.
Срок – 25.08.2020.
4.4. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), ГОКУ
Мурманскавтодор (Д.В. Решетов) направить в Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области уточненные заявки на перечисление
средств федерального бюджета в IV квартале 2020 года.
Срок – 18.08.2020.
По пятому вопросу:
5.1. Принять информацию о необходимости учета предложений УГИБДД
МВД по Мурманской области по повышению безопасности дорожного
движения на региональных и местных автомобильных дорогах в объеме
мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.
5.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области запланировать и провести совещание с представителями Управления
ГИБДД УМВД России по Мурманской области для рассмотрения предложений
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по повышению уровня безопасности дорожного движения и их учета в рамках
мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», государственной программы «Развитие транспортной
системы».
Срок - до 21.08.2020.
5.3. Рекомендовать администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов),
провести совещание с представителями Управления ГИБДД УМВД России по
Мурманской области для рассмотрения предложений по повышению уровня
безопасности дорожного движения и их учета в рамках мероприятий
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
муниципальной программы.
Срок - до 21.08.2020.

Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области

А.А. Гришин

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по 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 14.08.2020 работы по ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся
на 8 объектах:
1) Оленегорск-Ловозеро.
Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (22%).
Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем
(100%), Приступили к работам по нанесению разметки.
2) Пиренга-Ковдор.
Работы выполнены в полном объеме.
3) Умба-Варзуга.
Работы выполнены в полном объеме.
4) Салла.
Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (50%).
Прочистка кюветов (50%), нанесение разметки (100%). Идет сдача
исполнительной документации.
5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.
Устройство верхнего слоя покрытия (100%), приступили к работам по
расчистка полосы отвода и прочистке кюветов
6) Кола-Мурмаши с подъездами.
Устройство верхнего слоя покрытия (100%), ведется приемка работ.
7) автоподъезд к п.г.т. Никель.
Устройство верхнего слоя покрытия (100%), нанесение разметки (0%)
8) Заполярный – Сальмиярви.
Устройство нижнего слоя покрытия (100%), устройство верхнего слоя
покрытия (56%), расчистка полосы отвода (100%).
В период с 07.08.2020 по 14.08.2020 общий показатель по устройству
верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 78% достиг 89%
(прирост составил 11%), уложено 275,502 тыс. кв. метров.
Общий показатель по нанесению горизонтальной разметки по
региональным объектам БКАД с 21% достиг 31%, 3,651 кв. метр (прирост
составил 10%).
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Все работы идут в соответствии с графиком.
Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.
Работы по ремонту, капиталоемкие мероприятия на объектах
улично-дорожной сети г. Мурманска.
По состоянию на 14.08.2020:
Ремонтные работы
Работы по ремонту улично-дорожной сети ведутся на 16 улицах.
1. Переулок Русанова – подготовительные работы закончены, произведен
ресайклинг, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с
14.08.2020 (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), силы и
средства с ул.Чехова переброшены на усиление бригад других объектов.
Общая готовность – 79% (прирост 0%).
3. Ул. Марата – разработан трёхсторонний график работ со сроком исполнения
работ по укладке асфальтобетонного покрытия в срок до 27.09.2020.
4. Ул. Радищева - фрезерование проезжей части (90%), выравнивающий слой,
установка бортового камня (90%). Ведется замена люков. Устройство
асфальтобетонного покрытия запланировано с 15.08.2020. (отставание от
графика 3 дн.).
Общая готовность – 46% (прирост 4%).
5. Ул. Фролова – подготовительные работы завершены, с 12.08 приступили к
укладке асфальтобетонного покрытия верхнего слоя (65%), укладка
выравнивающего слоя произведена с 11.08.2020 (начали с опережением на 1
день).
Общая готовность – 82% (прирост 34%).
6. Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский) – подготовительные работы с
14.08.2020, план по укладке асфальтобетонного покрытия с 21.08.2020.
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), спланирован ночной
график (опережение графика на 1 день, планируют закончить за 2-3 дня).
Общая готовность – 48% (прирост 6%).
9. Ул. Бабикова - выравнивающий слой (100%), установка бортового камня
(100%). С 13.08.2020 начата укладка верхнего слоя асфальтобетонного
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покрытия (смещение, по плану с 08.08.2020). Смещение сроков укладки а/б
покрытия связано с выявленными замечаниями по установке бордюрного
камня.
Общая готовность –79% (прирост 26%).
10. Ул. Чумбарова-Лучинского. Выполнено фрезерование проезжей части,
демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров и бортового камня (90%),
выравнивающий слой (90%). С 17.08.2020 выход фрезы на второй участок
производства работ. Спланирован ночной график ведения работ. Устройство
асфальтобетонного покрытия запланировано на 20.08.2020 (смещение, по
плану с 17.08).
Общая готовность – 42 % (прирост 0%).
11. Проспект Героев Североморцев (от ул. Адмирала Лобова в сторону выезда
в г. Североморск до первого ж/д переезда) – выполнено уточнение границ
на местности, отфрезеровано 4200 кв.м. дорожного полотна (27%), АО
«МЭС» проводит работы на кольцевой развязке. Устройство
асфальтобетонного покрытия запланировано на 20.08.2020 (работы по
графику)
Общая готовность – 49% (прирост 0%).
12.Ул. Морская - укладка выравнивающего слоя асфальта (100%), завершена
укладка верхнего слоя (100%), производится ремонт тротуаров.
Общая готовность –90% (прирост 3%).
13.Ул. Халатина – производится фрезерование проезжей части, демонтаж б/к,
монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия
запланировано на 17-18.08.2020 (работы по графику).
Общая готовность – 44% (прирост 3%).
14.Ул. Полухина – ведутся подготовительные работы. Устройство
асфальтобетонного покрытия запланировано на 19.08.2020 (работы по
графику).
Общая готовность – 3 % (прирост 3%).
15.Ул. Промышленная - основные объемы выполнены, покрытие из
асфальтобетона (100%), срок завершения работ в соответствии с графиком
до 29.08.
Общая готовность – 85% (прирост 0%).
16.Ул. Ушакова – произведена фрезеровка, усиление и установка бортового
камня. Работы ведутся по графику. Производится фрезеровка. На объекте
работает – 6 ед. техники и 5 человек.
Общая готовность – 36 % (прирост 36%).

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).
1. Проезд вдоль 178 квартала
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Выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов
под опоры наружного освещения. Выполняется монтаж опор освещения.
Завезен щебень, производится устройство щебеночного основания и тротуаров.
Укладка асфальта запланирована на 17.08.2020 (работы по графику).
Общее выполнение 46%.
2. ул. Инженерная
Приступили к работам по переустройству тепловой сети (выполняются
ГОУП
«Водоканал»).
Устройство
асфальтобетонного
покрытия
запланировано с 25.08.2020.
Общее выполнение 25%.
3. ул. Загородная
Выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового
камня, устройство дорожного корыта. Укладка асфальта на проезжей части
запланирована на 21.08.2020. С 13.08.2020 начато асфальтирование тротуарной
части.
Общее выполнение 49 %.
4.
ул. Нахимова – фрезерование 100%, вывоз строительного мусора
(бетонного лома) - 100%), выполняется устройство ливневой канализации,
земляные работы. Ведется устройство сетей. Укладка асфальта запланирована с
26.08.2020
Общее выполнение 23%.
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.
Производится щебенение. Перекрытие улицы планируется с 17.08.2020.
Укладка асфальта запланирована с 27.08.2020.
Общее выполнение27%.
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.
Общее выполнение23%.

Строительство автодороги
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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.
Первый взрыв был произведен 04.08.2020. Всего произведено 5 взрывов.
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 выполнение15%
Всего по состоянию на 14.08.2020 укладка асфальтобетона завершена
на 5 объектах:
(верхний слой 100%)
- ул. Промышленная;
- улица Морская;
- улица Горького
- улица Советская
- улица Чехова
Частичное выполнение работ по асфальтированию:
улица Радищева –выравнивающий слой (90 %);
улица Генерала Щербакова – выравнивающий слой с 13.08 (25 %);
улица Михаила Бабикова – 13.08 уложен верхний слой (около 50%);
улица Фролова – приступили 12.08.2020 к укладке верхнего слоя.
Работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола.
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.
В г. Кола работы по ремонту 5 улиц (ул. Кривошеева, ул. Андрусенко, ул.
Заводская, проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская, проезд от
автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной)
завершены, уложено 15,212 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия,
работы приняты. Качество выполненных работ проверено 3 лабораториями, в
том числе ФКУ Упрдор «Кола» и Мурманскавтодора. Замечаний нет. Оплата
выполненных работ произведена.
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Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
14 августа 2020 г.
г. Мурманск
17.00
в режиме ВКС
Председательствующий:
Сердечкин Юрий
Валерьевич

–

заместитель Губернатора Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:
Гришин
Артем Александрович

–

Стародубцев
Олег Сергеевич

– 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

Кравченко Алексей
Алексеевич
Максимов
Владимир Анатольевич

министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель региональных
проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные
меры
развития
дорожного
хозяйства»,
«Безопасность
дорожного
движения
в
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:
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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:
Малхасян
Андрей Сергеевич
Смирнов
Александр Евгеньевич

– глава муниципального образования Кольский
район
– директор МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»

Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:
Аляпкин
Андрей Валерианович

– заместитель начальника, директор филиала
ФКУ Упрдор «Кола»

Мурманская областная Дума:
Антропов
Михаил Васильевич
Иванов
Герман Александрович

– Председатель комитет по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации
Мурманской областной Думы
– Заместитель Секретаря регионального
отделения Партии по вопросам взаимодействия
с общественными объединениями и работе с
молодежью, депутат Мурманской областной
Думы

