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региональная группа общественного контроля за ремонтом, 

содержанием дорожного покрытия и организацией дорожного движения 

 

 

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 
 

г. Киров                     25.01.2018  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», решением 

Совета Общественной палаты Кировской области № 14С-2 от 29.11.2016 г., 

для проведения общественного контроля за ремонтом и содержанием 

дорожного покрытия в форме общественной проверки, была создана 

региональная группа общественного контроля за ремонтом, содержанием 

дорожного покрытия и организацией дорожного движения (далее – 

Региональная группа). 

Работа Региональной группы проходила в несколько этапов: 

1 этап – проверка проведения конкурсных процедур и заключения 

контрактов (анализ основных положений документации о закупке и условий 

контракта, в том числе типа ремонта дорожного покрытия, сроков 

выполнения работ, предусмотренных гарантийных обязательств, условий 

содержания улично-дорожной сети); 

2 этап – проверка и контроль выполнения ремонтных работ; 

3 этап – приемки выполненных работ в рамках закона об общественном 

контроле. 

 

Региональной группой для выполнения поставленных задач совместно 

с министерством информационных технологий и связи Кировской области 

разработана интерактивная карта, на которой размещена информация о 

планируемых, выполняемых в настоящее время ремонтных работах и 

участках дорог, находящихся на гарантии, которая функционирует с 2016 

года.  Для своевременного обновления интерактивной карты, муниципальные 

образования Кировской области предоставляют информацию о ремонте 

дорог путем заполнения раздела «База данных ремонта дорог» на сайте 

Общественной палаты Кировской области. 

Также в 2016 году в Кировской области министерством 

информационных технологий и связи Кировской области была создана 

публичная карта мониторинга транспорта дорожных служб. Она позволяет в 

онлайн-режиме наблюдать за работой спецавтотранспорта на дорогах 

Кировской области. На данный момент актуальность информации на данной 

карте утеряна, лишь малая часть техники корректно отображается на ресурсе.  

В 2017 году совместно с министерством информационных технологии 

и связи Кировской области разработана интерактивная карта по мониторингу 
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специализированной техники по содержанию улично-дорожной сети 

Кировской области. 

 

Силами рабочей группы разработана интерактивная карта объектов 

содержания улично-дорожной сети г. Кирова 

(https://drive.google.com/open?id=1GED7tIPKibDavOhaFPTLEtwnyEQ&usp=sh

aring). Каждый слой карты соответствует отдельному контракту и включает в 

себя все объекты улично-дорожной сети г. Кирова. Карта позволяет 

визуально оценить районирование и территориальное деление участков в 

рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию 

улично-дорожной сети г. Кирова. В настоящее время разрабатывается 

интерактивная карта г. Кирова по ремонту дорог на 2018 год в рамках 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и 

качественные дороги». 

На сегодняшний день, существует сложность в размещении 

информации по содержанию улично-дорожной сети Кировской области и 

города Кирова на интерактивной карте и ее актуализации, т.к. указываемые 

сведения подрядными организациями зачастую указываются некорректно, не 

в полном объеме, своевременно не актуализируются и не дополняются, тем 

самым проследить и обновить сведения об организации работы 

специализированной техникой не представляется возможным.  

Региональная группа считает, что в настоящее время все 

вышеперечисленные ресурсы являются полезными для обобщения 

информации по планируемым, проводимым работам по ремонту, 

содержанию улично-дорожной сети г. Кирова и Кировской области, 

осуществления контроля за исполнением Подрядчиками гарантийных 

обязательств по выполненным работам и дальнейшему содержанию улично-

дорожной сети г. Кирова и Кировской области. С целью оптимизации работы 

вышеуказанных интерактивных карт Региональная группа считает 

необходимым:  

1. В целях совершенствования функционирования карты по 

ремонту дорог предусмотреть возможность органов местного 

самоуправления самостоятельно заносить данные по участкам ремонта дорог 

своего муниципалитета сразу на геопортал (http://opko43.ru/remont-

dorog/interaktivnaya-karta/), что не только сократит этапы обработки 

информации, но и значительно повысит ее достоверность в части 

определения расположения ремонтируемого участка дорог. 

2. В целях совершенствования функционирования карты по 

содержанию улично-дорожной сети необходимо установить в 

муниципальных контрактах обязанность подрядных организаций передавать 

https://drive.google.com/open?id=1GED7tIPKibDavOhaFPTLEtwnyEQ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GED7tIPKibDavOhaFPTLEtwnyEQ&usp=sharing
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информацию о GPS трекинге специализированной техники в КОГБУ «Центр 

стратегического развития информационных ресурсов и систем управления». 

 

Для определения приоритетных участков дорог для ремонта в г. Кирове 

и Кировской области в 2017 г., на сайте Общественной палаты Кировской 

области в период с 27.05.2016 г. по 05.06.2016 г. было проведено голосование 

жителей г. Кирова и Кировской области, результаты которого были учтены 

администрациями муниципальных образований. (Приложение 1) 

 Данное голосование по выбору приоритетных участков дорог для 

проведения ремонтных работ было возобновлено и проведено в период с 

01.06.2017 г. по 12.07.2017 г. Результаты голосования граждан по 

определению приоритетных участков дорог для ремонта в г. Кирове в 2018 г. 

направлены в адрес органа местного самоуправления для учета при 

планировании ремонта дорог на 2018 г. (Приложение 1) 

 

На 1 этапе Региональной группой проводился анализ конкурсной 

документации и контрактов на ремонт и содержание улично-дорожной сети в 

муниципальном образовании «Город Киров» и Кировской области, 

размещенных Заказчиками на официальном сайте государственных закупок 

zakupki.gov.ru. 

Всего было проанализировано порядка 100 контрактов (40 контрактов 

по ремонту дорог межмуниципального значения, 35 – муниципальных 

образований Кировской области, 25 – муниципального образования «Город 

Киров»). 

 В ходе анализа документации контрактов по содержанию улично-

дорожной сети города Кирова на 2017 года были выявлены следующие 

проблемы: 

 

1. Необоснованное укрупнение контракта (закупка 

№0140300040816001492), которое могло привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции. 

Это могло привести к проблемам при исполнении работ, ввиду 

существенного отдаления участков друг от друга. Данный факт нарушал 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», а также подтверждается оценкой деятельности за 

предыдущие периоды контрольно-счетной палатой Кировской области. По 

данному факту членами Региональной группы Ситчихиным К.С. и Браммом 

В.В. была подана жалоба в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Кировской области (далее - Управление), по итогам рассмотрения 

которой Управлением в адрес МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города 
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Кирова» было выдано предписание для устранения нарушения (517/03-17-з 

от 11.12.2017 г.) 

 

2. Нерациональное территориальное деление участков улично-

дорожной сети в рамках контракта на оказание услуг по содержанию улично-

дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров» – 

закупка №0140300040816001608, электронный аукцион № А – 1663/16. 

Основное количество объектов улично-дорожной сети в рамках 

контракта располагается в Ленинском районе города Кирова, но они 

пересекаются с объектами в рамках другого контракта – закупка 

№ 0140300040816001611, который обслуживается иным подрядчиком. Кроме 

этого в перечне объектов присутствуют участки в других районах 

муниципального образования «Город Киров», незначительные по общей 

площади. По мнению Региональной группы, данные проблемные моменты 

могут негативно сказываться на экономической деятельности Подрядчика, в 

следствии направления техники на другой участок, и, соответственно, 

увеличения затрат, которых можно было избежать при более рациональном 

районировании объектов улично-дорожной сети со стороны Заказчика, а 

именно более плотная привязка к конкретным районам сосредоточения 

объектов. Также данная мера позволила бы увеличить скорость проведения 

работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках отдельного контракта, 

в результате уменьшения времени за счет исключения лишних «перегонов» 

техники из района в район г. Кирова. 

3. В муниципальных контрактах отсутствуют требования к 

подрядчикам передавать Заказчику информацию от систем спутниковой 

навигации, которая установлена на дорожную технику, применяемую при 

оказании услуг по настоящим контрактам. 

 

В ходе анализа контрактов по содержанию улично-дорожной сети 

города Кирова на 2018 г. были выявлены следующие проблемы: 

1. В приложениях к муниципальным контрактам отсутствуют 

критерии оценки качества дорог категории «А».  

2. Часть улиц г. Кирова отсутствуют в списке объектов по 

содержанию в муниципальных контрактах: ул. Агрономическая, 

ул. Широтная, ул. Современная, проезд с ул. Тимирязева в слободу Зинова, а 

также иные второстепенные подъезды к социально-значимым объектам. 

3. Нерациональное территориальное деление участков улично-

дорожной сети в рамках контракта на оказание услуг по содержанию улично-

дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров» - 

закупка №0140300040817001658, электронный аукцион № А – 1608/17. 

Данная проблема продолжается с прошлого года. Основное количество 

объектов улично-дорожной сети в рамках контракта располагается в 
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Ленинском районе города Кирова, но они пересекаются с объектами в рамках 

другого контракта (электронного аукциона № А – 1667/16), который 

обслуживается иным Подрядчиком. 

По мнению Региональной группы, данные проблемные моменты могут 

негативно сказываться на экономической деятельности Подрядчика, в 

следствии направления техники на другой участок, и, соответственно, 

увеличения затрат, которых можно было избежать при более рациональном 

районировании объектов улично-дорожной сети со стороны Заказчика, а 

именно более плотная привязка к конкретным районам сосредоточения 

объектов. Также данная мера позволила бы увеличить скорость проведения 

работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках отдельного контракта, 

в результате уменьшения времени за счет исключения лишних «перегонов» 

техники из района в район г. Кирова. 

4. Укрупнение аукциона №0140300040817001655. 

В 2017 г. объекты данного аукциона были разделены на 2 лота, в 2018 г. их 

объединили в один. Это может привести к проблемам при исполнении работ, 

ввиду существенного отдаления участков отделения друг от друга. 

5. В муниципальных контрактах отсутствуют требования к 

подрядчикам передавать Заказчику информацию от систем спутниковой 

навигации, которая установлена на дорожную технику, применяемую при 

оказании услуг по настоящим контрактам. 

 

В ходе анализа документации о закупках и порядка проведения 

торгов по ремонту дорог в 2017 г. не было выявлено процессуальных 

нарушений федерального законодательства. Однако, в результате 

анализа заключенных контрактов и проектов контрактов по 

актуальным конкурсам (аукционам) был выявлен ряд потенциально 

проблемных моментов, нуждающихся в рассмотрении и корректировке: 

 

1. Укрупнение лотов по ремонту улично-дорожной сети г. Кирова. 

Администрация муниципального образования «Город Киров» при 

осуществлении значительной части закупок объединяет в один лот работы на 

нескольких участках улиц, что, в свою очередь, увеличивает начальную 

(максимальную) цену контракта, ужесточает обеспечительные меры и, как 

следствие, ведет к ограничению количества участников закупки. 

Пример: электронные аукционы на право заключения контрактов на 

выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Киров» с начальной (максимальной) ценой контракта 

426,2 млн. руб. (№0340200003317000156) и 390,7 млн. руб. 

(№0340200003317000155) 

  

2. Отсутствует конкуренция при проведении торгов. 
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На значительную часть торгов подается либо единственная заявка, либо 

лишь один участник допускается до 2 этапа аукциона. 

Так, при проведении аукциона №0340200003317000155 на него не 

заявился КОГП «Вятавтодор», при этом 10 из 11 участков дорог, входящих в 

данный муниципальный контракт, были отданы в субподряд именно КОГП 

«Вятавтодор». И.о. заместителя Председателя Правительства Кировской 

области Куземская О.В. подсчитала (http://nabludatel.ru/news/81291-olga-

kuzemskaja-priznala-chto-iz-za-strannyh-dorozhnyh-aukcionov-byudzhet-

nedopoluchil-pochti-.html), что средняя экономия по тем аукционам, в которых 

принимало участие КОГП «Вятавтодор» составила 17,25% и, в случае 

принятия такового участия данным предприятием во всех  15 аукционах, 

экономия при заключении контрактов могла составить 188 780 377, 50 руб. 

вместо 100 617 951,34 руб. 

 

3. В проектах контрактов и заключенных договорах на выполнение 

работ по содержанию улично-дорожной сети (ямочный ремонт), до начала 

выполнения работ Подрядчиком не предусмотрено определение с Заказчиком 

участка дороги, подлежащего содержанию в рамках контракта; вида и объема 

выполнения работ по содержанию на конкретном участке дороги. 

В рамках заключенных контрактов по выполнению «ямочного 

ремонта» в контрактах полностью отсутствует информация об участках 

дорожного полотна, подлежащего ремонту, с указанием необходимого 

объема материала для проведения работ на каждом определенном участке. 

Таким образом, предварительная дефектовка Заказчиками на участках дорог, 

включенных в план ремонтных работ, не проводится. 

В связи с чем, по мнению Региональной группы, со стороны Заказчика 

осуществляется слабое планирование объема работ и учет выполненных 

объемов в рамках заключённого договора на работы по содержанию улично-

дорожной сети. 

 

4. Низкое качество подготовки технического задания к 

муниципальным контрактам. 

Согласно п. 3.1.19 «Методических рекомендаций по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятых и 

введенных в действие письмом Росавтодор от 17.03. 2004 № ОС-28/1270-ис, 

состав и объемы работ определяются на основе материалов осмотров и 

диагностики соответствующих конструктивных элементов элементов. 

Осмотр и диагностика конструктивных элементов автодорог производится в 

соответствии с ОДН.218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки 

состояния автомобильных дорог. Основные положения». 

При подготовке технического задания состав и объемы работ 

определялись лишь на основании визуальной оценки состояния дорожной 

http://nabludatel.ru/news/81291-olga-kuzemskaja-priznala-chto-iz-za-strannyh-dorozhnyh-aukcionov-byudzhet-nedopoluchil-pochti-.html
http://nabludatel.ru/news/81291-olga-kuzemskaja-priznala-chto-iz-za-strannyh-dorozhnyh-aukcionov-byudzhet-nedopoluchil-pochti-.html
http://nabludatel.ru/news/81291-olga-kuzemskaja-priznala-chto-iz-za-strannyh-dorozhnyh-aukcionov-byudzhet-nedopoluchil-pochti-.html
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одежды. В результате этого, при подготовке технического задания в части 

муниципальных контрактов, были пропущены виды работ, такие как отсыпка 

обочин или установка бордюрных камней, работы в зоне тепловых камер и 

ливневой канализации. 

 

5. Изменение технического задания после проведения аукциона и 

заключения договора с подрядчиком. 

После проведения электронного аукциона №0340200003317000155 и 

заключения договора с победителем аукциона было изменено техническое 

задание в отношении одного из участков - проезжей части автомобильной 

дороги Киров – Русское в г. Кирове. Ввиду отсутствия в техническом 

задании работ по выравниванию существующего основания дороги Заказчик 

и Подрядчик пошли на изменение технического задания, в результате чего 

конструктивный слой основания из черного щебня, толщиной 5 см был 

изменён на выравнивающий слой из черного щебня, без учета толщины 

данного слоя. Также в техническом задании была изменена фракция щебня в 

сторону уменьшения. 

По мнению Региональной группы, в результате данных изменений 

может произойти потеря эксплуатационных характеристик дороги, 

уменьшение модуля упругости и несущей нагрузки дорожного полотна. 

Кроме этого, стоит заметить, что любые изменения технического задания 

влекут за собой изменение сметного расчета, что в данном случае не 

произошло. Согласно статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

контракте.  

В связи с вышеперечисленным Региональная группа считает 

необходимым обратиться в адрес Федерального дорожного агентства 

(Росавтодор) с просьбой дать техническую и правовую оценку изменения 

Раздела 11 технического задания муниципального контракта 

№ Ф.2017.153262 во время выполнения работ Подрядчиком. 

 

6. По итогам анализа технического задания контрактов 

(электронные аукционы на оказание услуг по содержанию улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «Город Киров»: № А – 

1663/16; № А – 1667/16; № А – 1670/16) по содержанию улично-дорожной 

сети в муниципальном образовании «Город Киров» в части применения 

ссылок на технические регламенты и национальные стандарты в 



8 

 

соответствии с новыми изменениями в законодательстве проведенного 

Региональной группой совместно с ФБУ «Кировский ЦСМ» были выявлены 

нижеследующие недостатки. 

29 сентября 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». Согласно части 1 статьи 3 

стандартизация направлена на достижение таких целей, как улучшение 

качества жизни населения страны и повышение качества продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Данные цели согласно части 2 статьи 3 

достигаются путем реализации задач, в том числе по применению 

документов по стандартизации при поставках товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В связи с этим в законодательство о закупочной деятельности были 

внесены следующие изменения. С 1 июля 2016 г. в соответствии со статьей 

33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Заказчик при составлении описания объекта закупки 

должен использовать показатели, требования, условные обозначения и 

терминологию, касающихся технических и функциональных характеристик 

товара, работы, услуги, которые предусмотрены техническими регламентами 

и документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации. К документам национальной системы стандартизации 

относятся: национальный стандарт РФ, предварительный стандарт РФ, 

предварительный национальный стандарт РФ, а также правила по 

стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-

технические справочники. 

В закупочной документации установлено требование «обеспечение 

безопасности дорожного движения». Согласно часть 1 статьи 12 

Федерального закона N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

«ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны 

обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния 

дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, 

относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, 

удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, 

проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти». 

С 15 февраля 2015 г. вступил в силу технический регламент 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 

Настоящий технический регламент принят в целях защиты жизни и (или) 

здоровья граждан, имущества и устанавливает минимально необходимые 

требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации, а также формы и порядок оценки соответствия этим 
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требованиям. Закупочная документация ссылок на данный технический 

регламент не содержит. 

Решением Коллегии Евразийской Экономической Комиссии № 159 от 

18 сентября 2012 года утвержден перечень стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).   

Из данного перечня в представленной информационной карте и 

контракте Заказчиком была использована ссылка на ГОСТ Р 50597-93 при 

этом наименование самого ГОСТа «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения» не указано.  Согласно 

перечня в целях соблюдения требований технического регламента ГОСТ Р 

50597-93 применяется с ограничением до 01.09.2016 года. 

В части требований к содержанию улично-дорожной сети согласно 

указанного перечня с 01.09.2016 года могут применяться ГОСТ 33181-2014 

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего 

содержания» и ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к уровню летнего содержания».   

Согласно части 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» если заказчиком при 

составлении описания объекта закупки не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

показатели, требования, условные обозначения и терминология, в 

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования других показателей, требований, условных обозначений и 

терминологии. 

Учитывая, что представленная закупочная документация 

формировалась до 01.07.2016 года, данные требования могли быть не учтены. 

 

 При анализе закупочной документации на оказание услуг по 

содержанию улично-дорожной сети на территории муниципальных 

образований «Город Киров», «Город Кирово-Чепецк» в 2017 г. выявлены 

аналогичные неточности в части применения положений Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

Таким образом Региональная группа совместно с ФБУ «Кировский 

ЦСМ» в целях обеспечения безопасности и повышения качества выполнения 

about:blank
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работ и оказания услуг при оформлении закупочной документации после 

01.07.2016 года считает необходимым учитывать требования документов:  

- ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к уровню зимнего содержания»;  

- ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования; 

Требования к уровню летнего содержания»; 

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 

 

7. Отсутствует, либо проводится в недостаточном объеме 

паспортизация улично-дорожной сети в муниципальных образованиях 

Кировской области, дорогах межмуниципального, межрегионального 

значения. 

Несмотря на наличие обязанности у органов местного самоуправления 

по проведению паспортизации улично-дорожной сети, данная обязанность не 

исполняется вовсе, либо в единичных случаях и в крупных населенных 

пунктах. Отсутствие паспортизации улично-дорожной сети и трасс не 

позволяет органам местного самоуправления осуществлять грамотное 

планирование ремонта, подготавливать техническое задание с учетом 

особенностей участка. 

  

8. Низкая квалификация сотрудников органов местного 

самоуправления, ответственных за планирование ремонта улично-дорожной 

сети, подготовку технического задания и осуществление контроля за 

качеством выполнения Подрядчиком ремонтных работ. 

В ходе проведения общественной проверки Региональной группой 

было отмечено низкое качество составленной технической и конкурсной 

документации по ремонту улично-дорожной сети: 

1) Отсутствие дефектных ведомостей; 

2) Нерациональное распределение средств на ремонт дорожного 

покрытия (Пример: ремонт ул. К.Маркса г. Киров в 2016 г., проведение 

ежегодных «ямочных» ремонтов по ул. Калинина, ул. Сурикова г. Кирова); 

3) Непредусмотренные работы по устройству основания дорожного 

полотна (пример: Муниципальный контракт МК660-0174287-01 от 11.07.2016 

№ 34305000820160000120002 Верхнекамский район); укреплению остановок 

общественного транспорта; отсыпки съездов (г. Киров, ул. Ленина); 

4) Отсутствие контрольных мероприятий со стороны Заказчиков по 

качеству выполненных работ (Пример: отсутствие лабораторных 

исследований отобранных кернов на отремонтированных в 2016 году 

участков дорожного покрытия в г. Кирс). 

about:blank
http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=3757B631ADB9013CE053AC11071A5495
http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=3757B631ADB9013CE053AC11071A5495
http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=3757B631ADB9013CE053AC11071A5495


11 

 

В связи с этим, по мнению Региональной группы, необходимо в 

обязательном порядке проводить регулярную аттестацию и повышение 

квалификации сотрудников органов местного самоуправления. 

В рамках реализации 2 этапа «Проверка и контроль выполнения 

ремонтных работ» членами Региональной группы, общественными 

инспекторами и Муниципальным контролем при Администрации города 

Кирова по ремонту дорог в период с 01.05.2017 г. по ноябрь 2017 г. было 

произведено более 100 выездов на ремонтируемые участки дорог г. Кирова и 

порядка 15 выездов на дороги Кировской области 

По итогам проверок был выявлен ряд недостатков и нарушений по 

организации и проведению ремонтных работ как со стороны Заказчиков, так 

и Подрядчиков: 

1. Слабое взаимодействие администрации г. Кирова, 

ресурсоснабжающих организаций и УГИБДД УМВД по Кировской области 

при планировании проведения земляных работ и ремонтных работ 

дорожного покрытия. 

Членами Региональной группы, а также рабочими, осуществляющими 

ремонтные работы, была отмечена необходимость привлечения сотрудников 

УГИБДД УМВД по г. Кирову для оказания помощи в ограничении 

ремонтируемого участка дороги, так как предупреждающие дорожные знаки, 

частичное ограждение не препятствуют водителям транспортных средств 

осуществлять движение по ремонтируемому участку проезжей части, что 

приводит к снижению качества выполняемых работ. 

На части отремонтированных участков в 2017 году, после выполнения 

ремонтных работ по ремонту, были проведены работы ресурсоснабжающими 

организациями. Пример: улица А. Горбуновой, ул. Горького. При ремонте 

ул. Воровского (аукцион №0340200003317000156). Подрядчик столкнулся с 

проблемой нахождения теплокамеры на участке ремонта, который 

впоследствии был исключен из основного объема работ, по согласованию с 

заказчиком. Акты разграничения границ балансовой принадлежности 

отсутствуют. Данные факты свидетельствуют о слабом уровне 

взаимодействия между МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города 

Кирова» и ресурсоснабжающими организациями, работы этих организаций 

не синхронизированы. 

  

2. Несоблюдение Подрядчиками требований по организации 

ремонтных работ. 

Зачастую в местах производства ремонтных работ отсутствуют 

ограждения ремонтируемого участка, предупреждающие дорожные знаки, 

обеспечение регулируемого проезда транспорта. 

Пример: Во время выполнения работ на участке проезжей части 

автомобильной дороги Киров – Русское присутствовала возможность выезда 
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автотранспорта на участок ремонта. Например, после укладки около 400 

метров черного щебня, участок ремонта был оставлен без ограничивающих 

движение условий, в результате чего, по мнению Региональной группы, был 

приведен в неудовлетворительное состояние. 

  

3. На месте производства ремонтных работ отсутствует инженерно-

технический персонал, ответственный за хранение и заполнение 

необходимой документации в соответствии с требованиями ВСН 19-89 

«Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог». 

Зачастую на месте проведения работ в муниципальном образовании 

«Город Киров», асфальтобетонная смесь допускалась в работу без должной 

приемки (замер температуры, подписание накладных), отсутствие 

обязательной документация на объекте строительства, несоответствие 

технической документации, с фактическим состоянием проезжей части. 

 

4. В ряде случаев в муниципальном образовании «Город Киров» 

были выявлены факты некачественного выполнения ремонтных работ, не 

соответствующих СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»: 

- Проведение некачественного фрезерования: наличие выбоин, ям, 

перепадов по высотам. 

- В части случаев основание, на которое укладывается 

асфальтобетонная смесь, не было очищено от посторонних предметов, грязи 

и пыли. 

- Некачественная обработка поверхности нижнего слоя битумной 

или битумно-полимерной эмульсией, жидким или вязким битумом (основной 

розлив жидкого битума осуществляют на поверхность сеткообразным 

способом, допуская пропуски и разрывы, не промазывая края и стыки). 

- В отдельных случаях вызывает сомнение качество используемого 

материала. 

 

На автодороге Киров-Русское, ремонтируемой в рамках 

муниципального контракта № Ф.2017.153262: 

- Неоднородность и неравномерность нанесения вяжущих 

материалов (битума) на нижележащие слои, перед укладкой вышележащих. 

- Проведение работ во время неподходящих погодных условий - 

выполнение работ в дождь и укладка асфальтобетона на мокрое основание. 

- Во время выполнения работ по укреплению обочин щебнем 

неверно выбрана технология проведения работ. Чтобы исключить 

возможность воздействия влаги на известковый щебень необходимо было 

работать более мелкими сегментами. А также толщина и ширина слоя не 

соответствует техническому заданию. 
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- Работы по укреплению обочин и проведению отсыпки съездов с 

ремонтируемого участка полотна на прилегающие территории не 

синхронизированы с ремонтом проезжей части и происходят позже, что 

создаёт неудобства для граждан. (Пример: автодорога Киров-Русское). 

- Устранение оставшихся выемок после отбора проб (взятие 

кернов) проводится более чем через 1-3 суток после взятия кернов. В 

соответствии с «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (утв. Приказом Минрегиона 

России от 30.06.2012 N 272) заделка должна немедленно и тщательно 

герметизироваться. 

- По причине некачественных произведенных работ подрядным 

организациям приходилось переделывать участки проезжих улиц (ул. 

Порошинская, ул. Северное Кольцо, ул. Сормовская, часть проезжей части 

ул. Северо-Садовая, ул. Горбачева перекладка ливневого стока) 

 

    На 3 этапе – на стадии приемки выполненных работ, были отмечены 

факты игнорирования администрацией г. Кирова участия представителей 

Региональной группы в приемке выполненных работ. 

По итогам анализа подписанных актов выполненных работ, 

Региональная группа считает необходимым администрации г. Кирова 

провести совместно с представителями Региональной группы проверку на 

предмет выполнения Подрядчиком работ в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, т.к. в ходе проведенных Региональной группой 

проверок, выполнение отдельных работ не было зафиксировано: на 

ремонтируемом участке автодороги Киров - Русское работы были приняты 

частично. 5 км слоя ЩМА не прошли лабораторные испытания на 

влагонасыщение. Практика показывает, что проблема с влагонасыщением - 

это проблема при приготовлении асфальтобетонной смеси, а не проблемы 

при производстве работ по её укладке. Вся асфальтобетонная смесь 

поступала подрядчику из одного места. Учитывая, что предложение 

региональной рабочей группы по проведению независимой экспертизы 

качества, с привлечением экспертной лаборатории из другого региона, было 

отклонено, есть основания полагать, что проблемы с влагонасыщением могут 

быть на всём протяжении ремонтируемого участка. 

При проведении работ по замене слоя ЩМА на непринятых 5 км 

ремонтируемой дороги будет невозможно снять верхний слой, не повредив 

выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси средней толщиной 4 см. 

Соответственно «Заказчик» не мог принять данный объем на данной участке. 

 

  

Дополнительно Региональной группой осуществляется 
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общественный контроль на стадии исполнения Подрядчиками 

гарантийных обязательств. 

Региональной группой проводятся осмотры гарантийных участков, так 

в весенний период 2017 г. силами Региональной группы произведен выезд на 

отдельные участки улиц, подлежащие ремонту в 2016 г., в ходе которого был 

выявлен ряд существенных недостатков качества дорожного покрытия.   

В октябре 2017 г. представители Региональной группы совместно с 

МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова», администрацией 

города Кирова осуществили выезд по всем гарантийным участкам улиц 

подлежащих ремонту в 2016 г. по итогам которого был выявлен ряд 

дефектов. Дефекты были зафиксированы МКУ «Дирекция дорожного 

хозяйства города Кирова» и впоследствии информация о них была 

направлена подрядным организациям (МУПП «Гордормостстрой» и ООО 

«Самострой») с целью дальнейшего устранения выявленных дефектов в 

рамках гарантийных обязательств.  

 

 

Также Региональной группой проводится анализ, выработка и 

внесение предложений по организации дорожного движения и движения 

общественного транспорта в муниципальном образовании г. Киров. 

В рамках данной деятельности Региональной группой совместно 

координатором движения «Красивый Киров», был проведен анализ 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Киров» в 2014 - 2020 годах» (далее – 

Программа), качества организации дорожного движения и работы 

общественного транспорта. 

В действующей Программе присутствует большое количество 

недостатков: 

1. Данные не соответствуют действительности: 

- срок эксплуатации автобусов – от 5 до 7 лет. 

2. Отсутствует информация: 

- о количественных и качественных показателях улично-

дорожной с ети; 

- о реальном воздействии транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения; 

- о структуре и причинах дорожно-транспортных 

происшествий.  

3. Нет точного прогноза и понимания реального уровня проблем по: 

- увеличению количества транспортных средств в городе; 

- загрязнению воздуха выбросами дыма и газообразных 

загрязняющих веществ; 

- увеличению воздействия шума на здоровье человека; 
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- увеличению транспортного спроса по видам транспорта; 

- снижению средней скорости движения; 

- росту аварийности в связи с повышением уровня 

автомобилизации; 

- изменению планировочной структуры территории города  

- повышению интенсивности движения с образованием 

заторов утром и вечером; 

- пропускной способности участков дорог;  

- влиянию перечисленных факторов на муниципальный 

бюджет.  

4. Указанные проблемы остаются без решений, прописанных в 

муниципальной программе: 

- смешение различных типов транспортных средств в одном 

потоке (общественный транспорт, легковой и грузовой); 

- проблемы на въездах (выездах) в город Киров со стороны 

Кирово-Чепецка и Слободского; 

- финансовый результат от перевозки пассажиров в АТП 

отрицательный. Сумма убытков не позволяет обновить подвижной 

состав за счет собственных средств, а также обеспечить 

финансирование объектов строительства контактных сетей; 

- пассажиропоток общественного транспорта в 2015 году 

снизился на 10 млн. человек. Основными причинами снижения 

являются изменение порядка предоставления льгот гражданам и рост 

числа личного автотранспорта. 

5. Заявленные цели и задачи остаются без решений: 

- создание приоритетных условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; 

- создание приоритетных условий для движения 

транспортных средств общего пользования по отношению к иным 

транспортным средствам; 

- создание условий для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

- обеспечение необходимого уровня безопасности 

дорожного движения;  

- устранение перегрузки автомобильных дорог, в том числе 

путем оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности 

системы управления дорожным движением, перехода на современные 

модели развития транспортной инфраструктуры с использованием 

комплексных схем организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом, синхронизации развития всех 

видов транспорта и транспортной инфраструктуры; 
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- необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную 

на сезонное использование населением велосипедного транспорта и 

пешеходного движения. 

6. Противоречие целей, задач и предлагаемых решений в 

реальности: 

- предлагаются основные направления градостроительного 

развития с сохранением компактного плана и одновременно 

необходимостью предусматривать при строительстве новых зданий 

реальное количество парковок автотранспорта с учетом 

перспективного развития; 

- создание условий для пешеходного передвижения 

населения и одновременно реализация мероприятий по оснащению 

участков дорожной сети пешеходными ограждениями; 

- строительство контактных сетей электротранспорта в 

направлении Нововятского района, микрорайона Северной больницы и 

по ул. Дзержинского и одновременно ликвидация троллейбусных 

линий, ликвидация троллейбусных маршрутов и невозможность 

обеспечить финансирование объектов строительства контактных сетей 

из-за убытков АТП. 

7. Предлагается лишь создание условий для управления 

транспортным спросом, но не само управление им. 

8. Устаревшие и неполные целевые показатели развития 

транспортной инфраструктуры: 

- доля автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям; 

- увеличение общей протяженности автомобильных дорог; 

- снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. 

9. Предлагаются решения, не влияющие на развитие и повышение 

эффективности общественного транспорта:  

- оборудование площадок на конечных остановках 

разворотными кругами и местами отдыха экипажей и отстоя 

транспорта; 

- оборудование тревожными кнопками и системой 

видеонаблюдения 100 % общественного транпорта. 

10.  Нет подробной информации о мероприятиях по: 

- совершенствованию системы управления безопасностью 

дорожного движения; 

- повышению безопасности дорожного движения, в 

результатах ожидается ничтожный эффект: 
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 в сокращении количества погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий;  

 в сокращении количества дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе с пострадавшими; 

 организации дорожного движения. 

11.  Устаревшие и дорогие решения для увеличения пропускной 

способности: 

- расширения проезжих частей улично-дорожной сети;  

- строительства подземных и надземных переходов; 

- создания пересечений улиц в разных уровнях. 

12.  Устаревшие и дорогие пути развития парковочного 

пространства: 

- организация площадок для временного хранения 

транспорта (уличных или внеуличных) при наличии свободных 

территорий либо за счет строительства гаражей-стоянок 

(многоярусных, подземных, встроенных). 

13.  Использование, в основном, затратных решений для увеличения 

пропускной способности улиц без определения реальных источников 

финансирования:  

- не ясно, о каких улицах речь; 

- создание целостной системы новых транспортных 

развязок, развитие улиц-дублеров;.  

- строительство западного обхода;  

- строительство дополнительного моста через Вятку. В 

программе предлагается сразу два варианта:  

 наиболее благоприятной является ул. Милицейская.  

 наиболее благоприятной является ул. Азина. 

14.  Не работающие решения для снижения аварийности: 

- активная разъяснительная и пропагандистская работа среди 

населения. 

15.  Не работающие решения для снижения воздействия транспорта 

на окружающую среду:. 

- увеличение применения автомобилей с более низким 

расходом моторного топлива – нет проработанных экономических стимулов 

для формирования такого поведения участников дорожного движения. 

16.  Формальные результаты реализации предлагаемых решений: 

- приведено в нормативное состояние по показателям ровности и 

наличия дефектов 85 % дорожной сети;  

- количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на улично-дорожной сети Кирова снижено до 15 % от уровня 

2016 г., к 2018 году – на 50 %, с 37 до 18.  Но не количество ДТП в целом, 

пострадавших и погибших в них. 
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17.  Не предлагается кардинальных преобразований: 

- транспортная инфраструктура по видам транспорта не 

претерпит существенных изменений;  

- не предполагается проведение институциональных 

преобразований, изменение структуры управления, а также характер 

взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

Для решения вышеуказанных недостатков необходимо: 

перераспределение транспортных потоков путем внедрения «зеленой 

волны», методики обеспечения безостановочного движения транспорта за 

счёт согласованного последовательного включения зелёного сигнала 

светофора на перекрестках, введения реверсивного движения, 

дифференциации (разделение) транспортных и пешеходных потоков. 

 

Транспортная инфраструктура муниципального образования «Город 

Киров» имеет следующие ярко выраженные проблемы: 

 улично-дорожная сеть имеет высокую степень износа; 

 улично-дорожная сеть исчерпала свою пропускную способность; 

 постоянные транспортные заторы; 

 снизилась общая скорость движения; 

 огромные транспортные издержки в результате перегруженности 

дорог, неблагоприятных погодных условий; 

 перегрузка проезжих частей улиц; 

 хранение авто вдоль улично-дорожной сети; 

 неразвитая система парковок; 

 увеличение числа легковых автомобилей в собственности 

граждан. 

Темпы роста численности автотранспорта значительно опережают 

темпы развития улично-дорожной сети города: 

 пассажиропоток общественного транспорта в 2015 году снизился 

на 10 млн. человек. Причины: изменение порядка предоставления льгот 

гражданам, рост числа личного автотранспорта; 

 смешение различных типов транспортных средств в одном 

потоке; 

 проблемы на въездах (выездах) в город Киров со стороны 

Кирово-Чепецка и Слободского; 

 финансовый результат от перевозки пассажиров в АТП 

отрицательный.  
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В период с 13 по 15 февраля 2017 г. Региональной группой была 

организована и проведена горячая линия «Доступность общественного 

транспорта» с целью выявления соответствующих проблем. В трехдневный 

период поступило 90 обращений от жителей г. Кирова. 

 

Также Региональной группой была проведена выездная проверка по 

соблюдению автоперевозчиками расписания движения общественного 

транспорта. Были проверены маршруты общественного транспорта: автобус 

№ 2, 19, 22 (микрорайон Ганино), №87, 46, 16, ,54, 1 (микрорайон 

«Солнечный берег», Нововятск), №15 (микрорайон Коминтерн), №37 

(микрорайон Дворец Пионеров). По итогам проведенной проверки в адрес 

администрации г. Кирова были направлены соответствующие предложения 

для устранения выявленных нарушений. 

  

 

Региональная группа на протяжении всего периода работы не оставляет 

без внимания и обращения граждан, так на протяжении года Региональной 

группой активно отстаиваются права граждан д.Гнусино: в мае 2012 года на 

трассе «Вятка» на участке между «новым» мостом и дорожной развязкой 

была произведена установка разделительного ограждения в рамках 

федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

2012-2015 годы».  Проектная документация по установке ограждения была 

подготовлена за много лет ранее. Вследствие чего ограждение было 

установлено без учета населенного пункта д. Гнусино, так как проживало 

небольшое количество жителей. К 2016 году территория д. Гнусино выросла 

до 9 улиц, более 170 частных дома, 4 многоэтажных дома, постоянно 

проживает около 1000 человек. Установленное дорожное ограждение мешает 

въезду/выезду в д. Гнусино. Ежедневно жителям деревни приходится ездить 

в объезд лишние 8 км. По этой же причине водители такси не соглашаются 

приезжать в д. Гнусино. Еще одна проблема – это оперативное прибытие 

«скорой» и «пожарной» служб. В ходе общественной проверки (по 

информации предоставленной от МКУ «Дирекция дорожного хозяйства 

города Кирова») установлено, что автомобильная дорога в районе д. Гнусино 

по направлению к “новому” мосту не имеет технического паспорта, а также у 

муниципалитета отсутствует в наличии соответствующая проектная 

документация. В то же время указанный документ является единственным 

документом технического учета дорог и дорожных сооружений, 

определяющим фактическое состояние автомобильной дороги на протяжении 

всего срока службы, наличие которого необходимо для осуществления 

полномочий органом местного самоуправления по обеспечению 

безопасности дорожного движения. В соответствии со ст. 12 Федерального 
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закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны 

обеспечивать безопасность дорожного движения. Пунктом 1.1 

Ведомственных строительных норм (ВСН) 1-83 «Типовая инструкция по 

техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего 

пользования», утв. Минавтодором РСФСР, определено, что паспортизация 

автомобильных дорог производится с целью получения данных о наличии 

дорог и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии 

для рационального планирования дорог по строительству, реконструкции, 

ремонту и содержанию дорог. Техническому учету и паспортизации 

подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Учет и 

паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в отдельности (п. 

1.2 ВСН 1-83). Классификация работ по содержанию автомобильных дорог 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. Во 

исполнение данной нормы приказом Министерства транспорта РФ от 

12.11.2007 № 160 утверждена Классификация работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них. В подпункте 4 пункта 15 Классификации 

работ определено, что паспортизация автомобильных дорог и искусственных 

сооружений входит в работы по содержанию дорог. Обязанность по 

обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании 

установленным техническим регламентам и другим нормативным 

документам возлагается на лица, осуществляющие содержание 

автомобильных дорог. Решение Кировской городской Думы от 25.08.2004 

№ 29/47 «Об установлении границ муниципального образования «город 

Киров» и наделении его статусом городского округа» (с изменениями на 31 

мая 2006 г.) д. Гнусино входит в состав населенных пунктов, входящих в 

муниципальное образование «город Киров». Согласно ст. 210 Гражданского 

кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Из анализа данной ситуации следует, что работы по паспортизации 

дорог должны проводиться администрацией города Кирова, в 

административных границах которой имеется автомобильная дорога в районе 

д. Гнусино по направлению к «новому» мосту, так же, по мнению 

Региональной группы, требуется определить класс автодороги и согласно 

нормативным документам обеспечить безопасность дорожного движения. 

         

  В дальнейшем Региональной группой будет продолжена работа по 

рассмотрению обращений граждан и решению изложенных в них проблем. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_210_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_210_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_210_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
По итогам деятельности по осуществлению общественного контроля за 

ремонтом и содержанием дорожного покрытия в форме общественной 

проверки, региональной группой общественного контроля за ремонтом, 

содержанием дорожного покрытия и организацией дорожного движения 

Общественной палаты Кировской области были сделаны следующие выводы: 

 

- Во всех структурах, участвующих в ремонте улично-дорожной 

сети отсутствует мотивация на конечный результат качества выполнения 

работ. 

- О недостаточной компетентности сотрудников органов местного 

самоуправления, отвечающих за подготовку технического задания, 

конкурсной документации, осуществления планирования, организации и 

контроля за ремонтом дорожного покрытия. 

- Об отсутствии координации между органами местного 

самоуправления, Управлением ГИБДД УМВД России по Кировской области, 

ресурсоснабжающими и подрядными организациями при организации и 

проведении ремонтных работ дорожного покрытия. 

- О слабой функции контроля со стороны Заказчиков за качеством 

выполнения ремонтных работ дорожного покрытия и работ по содержанию 

улично-дорожной сети. 

- О необходимости установки на участках дорог с односторонним 

движением и имеющих 2 полосы движения, дорожных знаков, 

ограничивающих парковку и стоянку в ночное время с правом эвакуации 

автомобильного транспорта. Установки знаков чет, нечет. 

- О необходимости внесения предложений по изменению 

движения общественного транспорта. 

- О необходимости рассмотрения вопроса о включении в 

конкурсную документацию положений, определяющих порядок проведения 

контрольных мероприятий за качеством выполнения ремонтных работ со 

стороны заказчиков и граждан за счет осуществления подрядчиками 

видеофиксации выполняемых работ, а также отражения информации о 

выполняемых работах по ремонту и содержанию улично-дорожной сети на 

публичной карте мониторинга дорожных служб в онлайн-режиме. 

- Для улучшения системы транспортного планирования в 

муниципальном образовании «Город Киров» необходимы 

институциональные преобразования в администрации города. На данный 

момент в администрации города нет специальной службы, которая бы 

занималась транспортным планированием, отдел транспорта, по сути, 

занимается лишь пассажирскими перевозками. По мнению Региональной 

группы необходимо внедрить отдел по планированию дорожной ситуации, 

управлению транспортной сетью и организации дорожного движения в 
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Управление градостроительства и архитектуры, а также расширить 

функционал МУП «Центральная диспетчерская служба» и внедрить её в 

вышеописанный отдел. 

- Система контроля за выполнением работ по содержанию улично-

дорожной сети города Кирова не функционирует должным образом. 

 

На основании вышеизложенного необходимо: 

 Провести реформирование системы осуществления ремонта 

дорожного покрытия, в части создания механизмов формирования мотивации 

у органов местного самоуправления на достижение качественного конечного 

результата. 

 Организовать контроль проведения ремонтных работ и 

исполнения гарантийных обязательств, координации действий всех структур, 

которые взаимодействуют при организации и проведении ремонтных работ. 

 Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления, действия которых 

привели к неэффективному использованию денежных средств при 

проведении ремонтных работ дорожного покрытия, повлекли негативные 

последствия после проведенного ремонта. 

 

В части контроля за выполнением работ по содержанию улично-

дорожной сети муниципальном образовании «Город Киров» Региональная 

группа считает необходимым провести следующие действия: 

 Провести проверку всего подвижного состава Подрядчиков на 

предмет наличия ГЛОНАСС и его исправности. 

 Обязать Подрядчика установить датчики контроля работы 

навесного оборудования на имеющийся подвижной состав. 

 Настроить систему мониторинга для обеспечения реализации 

режима выполнения производственного задания посредством действий в 

заданных геозонах, а также немедленный контроль с сигнализацией о сходе 

транспортного средства с маршрута, въезд и выезд транспорта в зоны 

рабочего задания или несанкционированное перемещение транспорта. 

 Заключить договор подряда с действующими на территории 

муниципального образования «Город Киров» службами диспетчеризации и 

технической поддержки ГЛОНАСС по обеспечению бесперебойной работы 

системы мониторинга подвижного состава подрядных организаций, с 

предоставлением полной отчетности на базе объективного технического 

контроля. 

 В информационную систему внедрить возможность 

формирования отчётов о работе техники за определенный период времени с 

возможностью группировки техники по различным группам (подрядчик, вид 

ТС и т.д.) 
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На основании вышеизложенного Региональная группа считает 

необходимым РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Правительству Кировской области: 
1.1. Рассмотреть результаты общественной проверки ремонта 

дорожного покрытия в муниципальном образовании «Город Киров» и 

районах области. 

1.2. Рассмотреть вопрос о разработке типовой формы контракта по 

содержанию улично-дорожной сети для всех муниципалитетов области. 

1.3. Рассмотреть вопрос о содействии органам местного 

самоуправления в проведении паспортизации улично-дорожной сети. 

1.4. Рассмотреть вопрос об оказании содействия в проведении 

органами местного самоуправления в обязательном порядке повышения 

квалификации сотрудников, отвечающих за функции организации процесса 

проведения ремонта и содержания улично-дорожной сети, с целью 

обеспечения качественной и эффективной работы в решении вопросов 

планирования и организации ремонта улично-дорожной сети. 

 

2. Министерству транспорта Кировской области: 
2.1. Рассмотреть результаты общественной проверки ремонта 

дорожного покрытия в муниципальном образовании «Город Киров» и 

районах области. 

2.2. Взять на контроль проведение паспортизации улично-дорожной 

сети в муниципальных образованиях Кировской области с приоритетом на 

отремонтированные участки дорог. 

 

3. Прокуратуре Кировской области, Прокуратуре г. Кирова: 
3.1. Рассмотреть результаты общественной проверки качества 

ремонта дорожного покрытия в Кировской области и провести проверку по 

выявленным региональной группой нарушениям. 

3.2. Провести проверку администрации г. Кирова в части непринятия 

органом местного самоуправления во внимание ранее направленных 

Региональной группой рекомендации в части укрупнение лотов, а также 

неустранения неточности в части применения положений Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

4. Управлению ГИБДД УМВД России по Кировской области: 
4.1. Рассмотреть результаты общественной проверки качества 

ремонта дорожного покрытия в муницуипальном образовании «Город 

Киров» и районах области. 
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4.2. Совместно с администрацией г. Кирова рассмотреть возможность 

перераспределения транспортных потоков путем внедрения 

координированного управления («зеленой волны»), введения реверсивного 

движения, дифференциации (разделения) транспортных и пешеходных 

потоков на наиболее оживленных улицах г. Кирова. 

 

5. Органам местного самоуправления, МКУ «ДДХ г. Кирова», 

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»: 
5.1. Рассмотреть результаты общественной проверки качества 

ремонта дорожного покрытия в муниципальном образовании «Город Киров» 

и районах области. 

5.2. Провести паспортизацию улично-дорожной сети в 

муниципальных образованиях Кировской области с приоритетом на 

отремонтированные участки дорог в 2016-2017 гг. и запланированные к 

ремонту в 2018 г. 

5.3. Учесть итоги голосования граждан за период с 01.06.2017 г. по 

31.07.2017 г. по выбору приоритетных участков дорог для ремонта в 2018 

году в муниципальном образовании «Город Киров». 

5.4. Рассмотреть возможность отражения информации о 

выполняемых работах по ремонту и содержанию улично-дорожной сети в 

муниципальном образовании «Город Киров» на публичной карте 

мониторинга дорожных служб в онлайн-режиме. 

5.5. Совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Кировской 

области рассмотреть возможность перераспределения транспортных потоков 

путем внедрения координированного управления («зеленой волны»), 

введения реверсивного движения, дифференциации (разделения) 

транспортных и пешеходных потоков на наиболее оживленных улицах 

г. Кирова. 

5.6. Проработать вопрос о привлечении предприятий для оказания 

софинансирования в проведении ремонтных работ дорожного покрытия в 

муниципальном образовании «Город Киров». 

5.7. Рассмотреть возможность создания единой площадки для 

голосования по выбору приоритетных участков дорог для ремонта в 

г. Кирове и Кировской области в 2019 г. на сайте Вместе Киров. 

5.8. В конкурсной документации возлагать обязанности по 

выявлению гарантийных дефектов не на Подрядчика, а на Заказчика. 

5.9. Включать в конкурсную документацию дополнительные условия 

по видам контроля, порядку его осуществления в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами. 

5.10. Устанавливать при подготовке аукционной документации по 

ремонту улично-дорожной сети, в том числе в рамках содержания 
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максимальные гарантийные сроки на выполняемые виды ремонтных работ, в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

5.11. Проводить дефектовку участка дорожного покрытия, 

включенного в план ремонтных работ для подготовки качественного 

технического задания и сметной документации. 

5.12. Включать в обязательном порядке в контракты по содержанию 

улично-дорожной сети (ямочный ремонт) обязанность Заказчика определять 

планируемые к ремонту участки дорог, с указанием координат участка, вида, 

объема работ до начала их проведения. 

5.13. Осуществлять приемку выполняемых работ в соответствии с 

действующими требованиями и правилами. 

5.14. Использовать опыт региональной группы общественного 

контроля за ремонтом дорожного покрытия Общественной палаты 

Кировской области по организации и проведению общественного контроля в 

муниципальных образованиях Кировской области. Привлекать 

общественность для содействия в осуществлении контроля. 

5.15. Разместить на сайтах раздел по приему электронных обращений 

от граждан по некачественному ремонту дорожного покрытия, 

обслуживанию дорожной сети, с целью своевременной проверки указанных 

фактов и принятия соответствующих мер. 

5.16. Усилить координационную функцию, обеспечивающую 

взаимодействие Заказчика, Подрядчика, отдела УГИБДД УМВД, 

ресурсоснабжающих организаций в решении вопросов планирования и 

проведения ремонтных работ дорожного покрытия. 

5.17. Провести аттестацию сотрудников, отвечающих за функции 

организации процесса проведения ремонта и содержания улично-дорожной 

сети, сформировать план повышения квалификации, с целью обеспечения 

качественной и эффективной работы в решении вопросов планирования и 

организации ремонта улично-дорожной сети. 

 


