
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

региональная группа общественного контроля 

за ходом ремонта дорожного покрытия 

 

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

 

г. Киров          01 ноября 2016 г. 

 

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 от 29 апреля 2016 г. № 7 С-

1, для проведения общественного короля за ремонтом и содержанием 

дорожного покрытия в форме общественной проверки, была организована 

региональная группа общественного контроля (далее – Региональная группа). 

Работа Региональной группы проходит в несколько этапов: 

1 этап – на стадии проведения конкурсных процедур и заключения 

контрактов (анализ основных положений документации о закупке и условий 

контракта, в том числе тип ремонта дорожного покрытия, сроки выполнения 

работ, предусмотренные гарантийные обязательства); 

2 этап – на стадии выполнения ремонтных работ; 

3 этап – на стадии приемки выполненных работ; 

4 этап – на стадии исполнения гарантийных обязательств. 

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.  

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. 

На сегодняшний день, существует сложность в размещении 

информации на карте и ее актуализации, т.к. указываемые сведения зачастую 

органами местного самоуправления указываются некорректно, не в полном 

объеме, своевременно не актуализируются и не дополняются.  

Тем не менее, региональная группа считает данный ресурс полезным 

для обобщения информации по планируемым, проводимым работам по 

ремонту дорожного покрытия, осуществления контроля за исполнением 

Подрядчиками гарантийных обязательств по выполненным работам. Для 
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оптимизации работы интерактивной карты необходимо предусмотреть 

возможность органов местного самоуправления самостоятельно заносить 

данные по участкам ремонта дорог своего муниципалитета сразу на 

геопортал, что не только сократит этапы обработки информации, но и 

значительно повысит достоверность информации в части определения 

расположения участка ремонта дорог. 

Для определения приоритетных направлений ремонтных работ в 

Кировской области и г. Кирове на 2016 год, в период с мая по июнь 2016 г., на 

сайте Общественной палаты Кировской области было проведено голосование 

граждан, результаты которого были направлены в адрес органов местного 

самоуправления и в большинстве случаев были учтены при планировании 

ремонтных работ. (Приложение 1) 

С 01 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. на сайте Общественной 

палаты Кировской области было возобновлено голосование граждан по 

выбору приоритетных участков дорог для проведения ремонтных работ в 

2017 году. Результаты голосования граждан направлены в адрес органов 

местного самоуправления для учета при планировании ремонта дорог на 2017 

год. (Приложение 2) 

 

На 1 этапе Региональной группой проводился анализ конкурсной 

документации и контрактов, размещенных Заказчиками на официальном 

сайте государственных закупок zakupki.gov.ru. 

Всего было проанализировано порядка 150 контрактов, из них в июне 

2016 г. 77 контрактов и 73 контракта в августе 2016 г. (56 контрактов по 

ремонту дорог межмуниципального значения, 80 – муниципальных 

образований Кировской области, 14 – муниципального образования «Город 

Киров»). 

В ходе анализа документации о закупке и порядка проведения торгов, 

Региональной группой 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. 

Администрация МО «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 МО «Город Киров» с 
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начальной (максимальной) ценой контракта 150 млн. руб. (Муниципальный 

контракт № Ф.2016.153803 от 08.07.2016 № 34345288563160000310037 ) и 65 

млн. руб. (Муниципальный контракт № Ф.2016.172903 от 19.07.2016  

№ 34345288563160000340015). 

2. Установление предельно допустимых федеральным 

законодательством размеров обеспечения заявок от 0,5 до 5% (СМП 0.5 

до 2%) и объём обеспечения контракта - от 5 до 30% (НМЦК более 50 

млн 10 – 30%). 

По заключенным контрактам МО «Город Киров» на ремонт улично-

дорожной сети предусмотрено максимальное обеспечение исполнения 

контракта (30% от НМЦ) и обеспечение заявки (5% от НМЦ). Таким образом, 

если НМЦ контракта 150 млн. руб., то обеспечительные меры составят 

45 млн. руб. + 750 тыс. руб.; при НМЦ 65,8 млн. руб., обеспечительные меры 

- 19,7 млн. руб. + 329 тыс. руб. 

Для СМП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  

11 марта 2016 г. N 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году 

заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения 

контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте 

контракта» объём обеспечения контракта Заказчик вправе не устанавливать. 

Анализ заключенных контрактов дает основание полагать, что 

укрупнение лота и установление предельно допустимых размеров 

обеспечения заявок и объём обеспечения контракта, способствует 

ограничению конкуренции. 

В то же время, при невысокой начальной (максимальной) цене 

контракта и минимальном обеспечении исполнения контракта при 

проведении электронных аукционов велика вероятность демпинга, появления 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и, как 

следствие, несвоевременное и некачественное исполнение контракта. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ, в случае участия 

субъектов малого предпринимательства в электронных аукционах – НМЦК не 

должна превышать 20 млн. рублей. Таким образом, ссылка на постановление 

Правительства РФ от 11.03.2016 № 182 в данном случае не обоснована, так 

как указанные аукционы не распространяют свое действие для участия 

субъектов малого предпринимательства, и размер обеспечения исполнения 

контракта рассчитан и принят обоснованно. 

3. Отсутствует конкуренция при проведении торгов. 

На значительную часть торгов подается либо единственная заявка, либо 

лишь один участник допускается до 2 этапа аукциона. 

В 2015 году объем контрактов МУПП «Гордормостстрой» составил  

87 % от общего числа заключенных контрактов с МУП «Дирекция дорожного 

хозяйства г. Кирова». В свою очередь, согласно результатам проверки 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fzakupki.gov.ru%2525252F44fz%2525252Ffilestore%2525252Fpublic%2525252F1.0%2525252Fdownload%2525252Frgk2%2525252Ffile.html%2525253Fuid%2525253D3B81E6666E1E0008E053AC11071AB483%25252522%25252520%2525255Co%25252520%25252522%252525D0%2525259C%252525D0%252525A3%252525D0%2525259D%252525D0%25252598%252525D0%252525A6%252525D0%25252598%252525D0%2525259F%252525D0%25252590%252525D0%2525259B%252525D0%252525AC%252525D0%2525259D%252525D0%252525AB%252525D0%25252599%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%2525259E%252525D0%2525259D%252525D0%252525A2%252525D0%252525A0%252525D0%25252590%252525D0%2525259A%252525D0%252525A2%25252520%252525E2%25252584%25252596%25252520%252525D0%252525A4.2016.153803%25252520%252525D0%252525BE%252525D1%25252582%2525252008.07.2016.pdf%25252520(381.04%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%252525B1)%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253Dc7ce6ecb2d315032eb2ed60c0cb2c302%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=5b0967db9c583667b3c349b92500a29f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fzakupki.gov.ru%2525252F44fz%2525252Ffilestore%2525252Fpublic%2525252F1.0%2525252Fdownload%2525252Frgk2%2525252Ffile.html%2525253Fuid%2525253D3B81E6666E1E0008E053AC11071AB483%25252522%25252520%2525255Co%25252520%25252522%252525D0%2525259C%252525D0%252525A3%252525D0%2525259D%252525D0%25252598%252525D0%252525A6%252525D0%25252598%252525D0%2525259F%252525D0%25252590%252525D0%2525259B%252525D0%252525AC%252525D0%2525259D%252525D0%252525AB%252525D0%25252599%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%2525259E%252525D0%2525259D%252525D0%252525A2%252525D0%252525A0%252525D0%25252590%252525D0%2525259A%252525D0%252525A2%25252520%252525E2%25252584%25252596%25252520%252525D0%252525A4.2016.153803%25252520%252525D0%252525BE%252525D1%25252582%2525252008.07.2016.pdf%25252520(381.04%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%252525B1)%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253Dc7ce6ecb2d315032eb2ed60c0cb2c302%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=5b0967db9c583667b3c349b92500a29f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fzakupki.gov.ru%2525252F44fz%2525252Ffilestore%2525252Fpublic%2525252F1.0%2525252Fdownload%2525252Frgk2%2525252Ffile.html%2525253Fuid%2525253D3A29FD5444F201CCE053AC11071A11FA%25252522%25252520%2525255Co%25252520%25252522%252525D0%2525259C%252525D0%252525A3%252525D0%2525259D%252525D0%25252598%252525D0%252525A6%252525D0%25252598%252525D0%2525259F%252525D0%25252590%252525D0%2525259B%252525D0%252525AC%252525D0%2525259D%252525D0%252525AB%252525D0%25252599%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%2525259E%252525D0%2525259D%252525D0%252525A2%252525D0%252525A0%252525D0%25252590%252525D0%2525259A%252525D0%252525A2%25252520%252525E2%25252584%25252596%25252520%252525D0%252525A4.2016.172903%25252520%252525D0%252525BE%252525D1%25252582%2525252019.07.2016.pdf%25252520(386.81%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%252525B1)%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253Dd98b789623ac118bdb8e613f441948bd%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=9a9e3c4a629ac14f09e400f62f40db4a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fzakupki.gov.ru%2525252F44fz%2525252Ffilestore%2525252Fpublic%2525252F1.0%2525252Fdownload%2525252Frgk2%2525252Ffile.html%2525253Fuid%2525253D3A29FD5444F201CCE053AC11071A11FA%25252522%25252520%2525255Co%25252520%25252522%252525D0%2525259C%252525D0%252525A3%252525D0%2525259D%252525D0%25252598%252525D0%252525A6%252525D0%25252598%252525D0%2525259F%252525D0%25252590%252525D0%2525259B%252525D0%252525AC%252525D0%2525259D%252525D0%252525AB%252525D0%25252599%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%2525259E%252525D0%2525259D%252525D0%252525A2%252525D0%252525A0%252525D0%25252590%252525D0%2525259A%252525D0%252525A2%25252520%252525E2%25252584%25252596%25252520%252525D0%252525A4.2016.172903%25252520%252525D0%252525BE%252525D1%25252582%2525252019.07.2016.pdf%25252520(386.81%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%252525B1)%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253Dd98b789623ac118bdb8e613f441948bd%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=9a9e3c4a629ac14f09e400f62f40db4a&keyno=1
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Контрольно-счетной палаты Кировской области, МУПП «Гордормостстрой» 

передает работы для выполнения по субконтрактам субъектам малого и 

среднего бизнеса. 

В данном случае необходимо указать в тексте аукционной 

документации и проекте контракта запрет на привлечение субподрядчиков. 

Данная правовая позиция указана в Президиуме ВАС РФ в Постановлении от 

28 декабря 2010 г. № 11017/10 по делу № А06-6611/2009: требование, 

запрещающее привлечение субподрядчиков, при исполнении 

соответствующего контракта, является правомерным, если не будет доказано, 

что включение данного условия повлекло победу конкретного 

хозяйствующего субъекта. 

Запрет привлекать к исполнению контракта 

субподрядчиков представляет собой условие о способе и порядке исполнения 

контракта после проведения аукциона, а не требование к участникам 

размещения заказа о наличии у них производственных мощностей и других 

ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом 

контракта, на момент проведения аукциона, поэтому включение этого 

условия в документацию об аукционе не противоречит ФЗ № 44-ФЗ. 

Указанное ограничение позволит выйти тем субподрядчикам, которые 

непосредственно выполняют все виды работ. 

4.  В проектах контрактов и заключённых договорах на 

выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети (ямочный 

ремонт), до начала выполнения работ Подрядчиком не предусмотрено 

определение с Заказчиком участка дороги, подлежащему 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 объёма работ и учет выполненных 

объёмов в рамках заключённого договора на работы по содержанию улично-

дорожной сети. 

При проведении электронного аукциона на капитальный и текущий 

ремонт дородной сети используется проектно – сметный метод определения 

НМЦК (ч. 9 ст. 22 ФЗ № 44-ФЗ). Указанная позиция отражена в Письмах 

Минэкономразвития России от 06.05.2016 № Д28и-1277 и от 17.09.2015 № 

Д28и-2788, так как в данном случае дорога рассматривается как объект 

капитального строительства, через ч. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 
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– как сооружение. 

Что же касается работ по содержанию улично-дорожной сети, то здесь 

необходимо использовать метод сопоставимых рыночных цен (ч. 2 ст.22 ФЗ 

№ 44-ФЗ) в соответствии с приказом МЭР РФ от 2 октября 2013 г. № 567 «Об 

утверждении методических рекомендаций по применению определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Таким образом, в соответствии со ст. 64 ФЗ № 44-ФЗ при размещении 

документации об электронном аукционе необходимо указывать и объем, и 

вид, и количество выполняемых работ и услуг, так как данная обязанность 

вытекает из смысла ст. 33 ФЗ № 44-ФЗ – описание объекта закупки 

(ответственность за нарушение метода определения НМЦК - ч. 2 ст. 7.29.3. 

КоАП РФ). 

5. Отсутствует система установления единых гарантийных сроков 

на работы по ремонту дорожного покрытия в муниципальных 

образованиях Кировской области. 

По итогам анализа контрактов, выявлено установление органами 

местного самоуправления (Заказчиками) гарантийных сроков от 2 до 8 лет на 

одни и те же виды работ. 

В ряде случаев устанавливается единый гарантийный срок на все виды 

работ – 48 месяцев (Пример: контракты, заключенные в 2016 г. МО «Город 

Кирово-Чепецк»). 

В других ситуациях, в контрактах установлены различные гарантийные 

сроки от 6 до 36 месяцев в зависимости от выполняемых видов работ 

(Пример: муниципальный контракт № 2016.100928 от 31.05.2016 г. МО 

«Город Киров»). 

При ремонте областных дорог, в соответствии с нормативной базой 

Министерства транспорта РФ, устанавливаются гарантийные сроки на 

разные виды работ от 4 до 8 лет. 

Кроме того, ряд контрактов по содержанию улично-дорожной сети 

включает в себя работы по ремонту дорог и, по факту выполнения работ, 

часть работ относится, согласно Приказу Министерства транспорта РФ N 402 

от 16.11.2012 г. «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», к ремонту 

дорожного покрытия и в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 

07.05.2003 г. N ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на 

законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

ремонтом автомобильные дороги и Искусственные сооружения на них» 

должна иметь иной гарантийный срок (Пример: муниципальный контракт № 

2016.100928 от 31.05.2016 г. МО «Город Киров»). 

Применение единого гарантийного срока в данном случае недопустимо. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdocs.cntd.ru%2525252Fdocument%2525252F902397028%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253D14f58da7ad4b1afb2ac9babb965c85f3%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=e34b62864d6c8cdf6a8dc19968eba2f1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdocs.cntd.ru%2525252Fdocument%2525252F902397028%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253D14f58da7ad4b1afb2ac9babb965c85f3%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=e34b62864d6c8cdf6a8dc19968eba2f1&keyno=1
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Необходимо включить следующее условие в аукционную документацию и 

проект контракта: 

«Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на 

автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него 

инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет: 

верхний слой покрытия - 4 года; 

нижний слой покрытия - 5 лет; искусственные сооружения: 

мосты - 8 лет; конструктивные элементы - 4 года; 

регуляционные сооружения (конус) - 6 лет; 

обустройство дороги: 

барьерное ограждение - 5 лет; 

дорожные знаки - 2 года. 

При этом началом срока действия гарантийных обязательств 

Подрядчика, считается дата подписания Акта приемки Объекта. 

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта 

по форме предусмотренной распоряжением Министерства транспорта РФ № 

ИС-414-р от 7 мая 2003г. 

В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в 

настоящем пункте, на работы (часть выполненных работ), подтвержденные 

актами выполненных работ, сохраняются. 

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся 

дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные 

Заказчиком сроки». 

6. Отсутствует единый подход к установлению порядка выявления 

и устранения гарантийных дефектов, порядка осуществления контроля, 

в том числе над приемкой работ, исполнением гарантийных 

обязательств. 

Согласно анализу контрактов, во всех случаях в МО «Город Киров» 

Подрядчик самостоятельно выявляет недостатки выполненных работ в 

течение гарантийного периода. Устранение недостатков, выявленных в 

гарантийный период, осуществляется на основании ведомости дефектов, 

согласованной с Заказчиком. 

Применительно к областным дорогам действует иной порядок. 

Например, если в гарантийный период Заказчиком установлено, что 

выполненные Подрядчиком работы - ненадлежащего качества, Заказчик 

оформляет Акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект 

(замечание) и срок устранения. 

Из практики МО «Город Кирово-Чепецк», гарантии предоставляются 

на весь объем выполненных работ и материалов. Если в период гарантийной 

эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных подрядных работ, то 

Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, 

установленный соглашением сторон. 
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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: 

- отсутствие дефектных ведомостей; 

- 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); 

- не предусмотренные работы по устройству основания дорожного 

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

11.07.2016 № 34305000820160000120002 Верхнекамский район); укреплению 

остановок общественного транспорта (пример: муниципальный контракт г. 

Киров № 2016.107156 от 14.06.2016 г.). Результате проведенных ремонтных 

работ дорожного покрытия по ул. Ленина в районе Центральной гостиницы, 

остановки общественного транспорта пришли в непригодное состояние; 

- отсутствие контрольных мероприятий со стороны Заказчиков по 

качеству выполненных работ (пример: отсутствие взятие кернов на 

отремонтированных в 2016 году участков дорожного покрытия в г. Кирс и 

проведение лабораторных исследований). 

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, членами Региональной группы и 

общественными инспекторами в период с 01.06.2016 г. было произведено 

более 110 выездов на ремонтируемые участки дорог г. Кирова и области. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fzakupki.gov.ru%2525252F44fz%2525252Ffilestore%2525252Fpublic%2525252F1.0%2525252Fdownload%2525252Frgk2%2525252Ffile.html%2525253Fuid%2525253D3757B631ADB9013CE053AC11071A5495%25252522%25252520%2525255Co%25252520%25252522%252525D0%2525259C%252525D0%2525259A660-0174287-01%25252520%252525D0%252525BE%252525D1%25252582%2525252011.07.2016.pdf%25252520(368.46%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%252525B1)%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253Dee720e436bc01755e12af7cc0b3c6696%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=74f646fb0a07306a2f709b9034c50c6f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fzakupki.gov.ru%2525252F44fz%2525252Ffilestore%2525252Fpublic%2525252F1.0%2525252Fdownload%2525252Frgk2%2525252Ffile.html%2525253Fuid%2525253D3757B631ADB9013CE053AC11071A5495%25252522%25252520%2525255Co%25252520%25252522%252525D0%2525259C%252525D0%2525259A660-0174287-01%25252520%252525D0%252525BE%252525D1%25252582%2525252011.07.2016.pdf%25252520(368.46%25252520%252525D0%2525259A%252525D0%252525B1)%252526ts%25253D1477312008%252526uid%25253D1065289721431265453%2526sign%253Dee720e436bc01755e12af7cc0b3c6696%2526keyno%253D1%26ts%3D1477471944%26uid%3D1065289721431265453&sign=74f646fb0a07306a2f709b9034c50c6f&keyno=1
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По итогам проверок был выявлен ряд недостатков и нарушений по 

организации и проведению ремонтных работ как со стороны Заказчиков, так 

и Подрядчиков (Приложение 3): 

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 движения 

на ремонтируемых участках дорог, 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 (пример: проведение 

в сентябре 2016 г. плановых работ ОАО «КТК» по замене коммуникаций в 

районе д. № 9 по Октябрьскому п-ту после проведенного ремонта дорожного 

покрытия). 

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. 

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 МО «Город Киров», 

асфальтобетонная смесь была допущена в работу без должной приемки 

(замера температуры, подписания накладных). 

4. В большинстве случаев в МО «Город Киров» были выявлены 

следующие факты некачественного выполнения ремонтных работ, не 

соответствовавших СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

(Приложение № 3) 

- Проведение некачественного фрезерования: наличие выбоин, ям. 

- 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). 
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- В отдельных случаях вызывает сомнение качество используемого 

материала. 

В Верхнекамском районе необходимо проведение дополнительной 

проверки на соответствие установленным требованиям, используемой 

Подрядными организациями при проведении ремонтных работ дорожного 

покрытия органической смеси. 

- Укрепление обочин (Пример: ул. Ульяновская от ул. Риммы Юровская 

до ул. Щорса в г. Кирове; проезжая часть улицы Лесная от улицы Советская 

до улицы Потребкооперации в городе Кирове; ул. Советская в г. Слободской), 

проведение отсыпки съездов с ремонтируемого участка полотна на 

прилегающие территории производится не сразу. 

- Устранение оставшихся выемок после отбора проб (взятие кернов) 

проводится более чем через 2 суток после взятия кернов.  

 

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 

совместно с представителями Региональной группы провести 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: 

1. Регулировка высотного положения крышек колодцев: 

- ул. Профсоюзная от ул. К.Маркса до Октябрьского проспекта; 

- ул. Народная от ул. Лепсе до стоянки у д. № 28; 

- ул. Мельничная от ул. Комсомольская до Автотранспортного 

переулка; 

- ул. Ленина от ул. Тимирязева до №160 по ул.Ленина; 

- ул. Ленина от ул. Р.Люксембург до ул. Орловской; 

- ул. К.Маркса от ул. Преображенская до ул. Воровского. 

2. Работы по уборке, погрузке и перевозке строительного мусора при 

выполнении работ по ремонту улицы ул. Павла Корчагина от улицы 

Колхозная до улицы Проезжая г. Кирова, а также в рамках предусмотренных 

в рамках Дополнительного соглашения № 1 к муниципальному контракту  

№ 2016.100928 от 31.05.2016 г. 

В ходе проверки качества выполненных работ в Верхнекамском районе, 

было установлено отсутствие контрольных мероприятий со стороны 

Заказчика по выполненным ремонтным работам. Таким образом, необходимо 

в обязательном порядке предусмотреть в контрактной документации 
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обязанность Заказчика проводить лабораторные исследования качества 

выполненных работ (взятие кернов). 

 

В рамках 4 этапа – осуществления общественного контроля на стадии 

исполнения гарантийных обязательств, Региональной группой проводятся 

осмотры гарантийных участков. На сегодняшний день проведен осмотр 

участка автодороги Белая Холуница - Кирс, по результатам которой выявлены 

дефекты (выбоины, ямы, трещины), требующие актирования со стороны 

Заказчика и Подрядчика, с целью дальнейшего устранения выявленных 

дефектов в рамках гарантийных обязательств. Направлены рекомендации в 

адрес органов местного самоуправления, МКУ «Дирекция дорожного 

хозяйства», КОГКУ Дорожный комитет Кировской области» о необходимости 

проведения осмотра участков, гарантийные обязательства которых истекают 

в 2016 - начале 2017 гг. 

В дальнейшем Региональной группой будет продолжена работа по 

содействию органам местного самоуправления по выявлению гарантийных 

случаев для принятия ими соответствующих мер по проведению 

претензионной работы с Подрядчиком, проведения анализа нормативно-

правовой базы по ремонту дорожного покрытия. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По итогам деятельности по осуществлению общественного контроля за 

ремонтом дорог области, региональной группой общественного контроля 

ремонта дорожного покрытия Общественной палаты Кировской области 

были сделаны следующие выводы: 

1. Во всех структурах, участвующих в ремонте улично-дорожной сети 

отсутствует мотивация на конечный результат – высокое качество 

выполнения работ. 

2. Недостаточно компетентны сотрудники органов местного 

самоуправления, отвечающие за подготовку технического задания, 

конкурсной документации, осуществление планирования, организации и 

контроля за ремонтом дорожного покрытия. 

3. Отсутствует координация между органами местного самоуправления, 

полиции, Подрядчиками при организации и проведении ремонтных работ 

дорожного покрытия. 

4. Недостаточный контроль со стороны Заказчиков за качеством 

выполнения ремонтных работ дорожного покрытия (приемка работ на месте 

выполнения ремонта с подписанием акта). 

В связи с этим, необходимо: 
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- провести реформирование системы осуществления ремонта 

дорожного покрытия, в части создания механизмов формирования мотивации 

у органов местного самоуправления на достижение качественного конечного 

результата; контроля за проведением ремонтных работ и исполнением 

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. (Пример: разрушение оснований остановок 

общественного транспорта в г. Кирове). 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Правительству Кировской области: 

1.1. Рассмотреть результаты общественной проверки ремонта 

дорожного покрытия в МО «Город Киров» и районах области. 

1.2. Рассмотреть вопрос об установлении на региональном уровне 

единых подходов по контролю Заказчиками хода выполнения работ, 

предусмотрев возможность участия в контрольных мероприятиях 

уполномоченных представителей общественности на основании 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и иных нормативных 

актов, регулирующих общественный контроль. 

1.3. Рассмотреть вопрос о разработке типовой формы контракта по 

ремонту улично-дорожной сети и рекомендовать ее для дальнейшего 

использования органам местного самоуправления. 

1.4. Рассмотреть вопрос о содействии органам местного 

самоуправления в проведении паспортизации улично-дорожной сети. 

1.5. Рассмотреть вопрос о проведении органами местного 

самоуправления в обязательном порядке повышения квалификации 

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. 

1.6. Рассмотреть вопрос об увеличении количества весовых постов в 

районах области, с целью решения проблемы негативного воздействия 

перегруженных грузовых автомобилей на состояние дорожного покрытия. 
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2. Министерству транспорта Кировской области: 

2.1. Рассмотреть результаты общественной проверки ремонта 

дорожного покрытия в МО «Город Киров» и районах области. 

2.2. Рассмотреть вопрос о проведении совместно с Региональной 

группой анализа практики торгов за последние годы, с целью определения 

способа повышения открытости конкурсных процедур, привлечения 

широкого круга участников, обеспечения конкурентного хода торгов. 

2.3. Взять на контроль проведение паспортизации улично-дорожной 

сети в муниципальных образованиях Кировской области с приоритетом на 

отремонтированные участки дорог. 

 

3. Министерству информационных технологий и связи Кировской 

области: 

3.1. Организовать межведомственное взаимодействие с министерством 

транспорта Кировской области с целью оперативного и полноценного 

наполнения интерактивной карты ремонта дорог. 

3.2. Рассмотреть вопрос о размещении на интерактивной карте итогов 

голосования граждан по выбору приоритетных участков дорог для 

проведения ремонта в 2017 году. 

 

4. Прокуратуре Кировской области, Прокуратуре г. Кирова: 

4.1. Рассмотреть результаты общественной проверки качества ремонта 

дорожного покрытия в Кировской области и учесть, выявленные 

региональной группой нарушения. 

 

5. Управлению ГИБДД УМВД России по Кировской области: 

5.1. Рассмотреть результаты общественной проверки качества ремонта 

дорожного покрытия в МО «Город Киров» и районах области. 

 

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

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»: 

6.1. Рассмотреть результаты общественной проверки качества ремонта 

дорожного покрытия в МО «Город Киров» и районах области и учесть 

выявленные Региональной группой нарушения при проведении 

претензионной работы с Подрядчиками. 

6.2. Учесть итоги голосования граждан за период с 01.09.2016 г. по 

31.10.2016 г. по выбору приоритетных участков дорог для ремонта в 2017 

году. 
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6.3. Учесть при планировании ремонтных работ дорожного покрытия 

на 2017 год, плановые работы ресурсоснабжающих организаций по ремонту 

коммунальных сетей с проведением земляных работ на участках улично-

дорожной сети. 

6.4. Провести паспортизацию улично-дорожной сети в муниципальных 

образованиях Кировской области с приоритетом на отремонтированные 

участки дорог в 2016 году и запланированные к ремонту в 2017 г. 

6.5. Не объединять при формировании конкурсной (аукционной) 

документации в один лот работы по капитальному ремонту, текущему 

ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

6.6. В конкурсной документации возлагать обязанности по выявлению 

гарантийных дефектов не на Подрядчика, а на Заказчика. 

6.7. Включать в конкурсную документацию дополнительные условия 

по видам контроля, порядка его осуществления в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами. 

6.8. Устанавливать при подготовке аукционной документации по 

ремонту улично-дорожной сети, в том числе в рамках содержания 

максимальные гарантийные сроки на выполняемые виды ремонтных работ, в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

6.9. Проводить дефектовку участка дорожного покрытия, включенного 

в план ремонтных работ для подготовки качественного технического задания 

и сметной документации. 

6.10. 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. 

6.11. Осуществлять приемку выполняемых работ в соответствии с 

действующими требованиями и правилами. 

6.12. 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. 

6.13. 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. 

6.14. Усилить координационную функцию, обеспечивающую 

взаимодействие Заказчика, Подрядчика, отдела УГИБДД УМВД, 

ресурсоснабжающих организаций в решении вопросов планирования и 

проведения ремонтных работ дорожного покрытия. 
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6.15. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  

Общественной палаты 

Кировской области        А.Л. Усенко 
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Приложение 1 

 

Результаты голосования граждан по выбору приоритетных участков 

дорог для ремонта в 2016 г. в МО «Город Киров» 

(период голосования с 25.05.2016 г. по 19.06.2016 г.) 

 

№ 
Участок дороги 

Количество 

голосов 

1 ул.Павла Корчагина от ул.Колхозной до ул.Проезжей 838 

2 
проспект Строителей от ул.Индустриальная до 

ул.Новая в мкр.Радужный 
745 

3 ул.Лесная от ул.Советская до ул.Потребкооперации 468 

4 ул.Ульяновская от ул.Щорса до ул.Риммы Юровской 265 

5 
автодорога Киров-Русское от дер.Першино до съезда в 

п.Сосновый 
226 

6 
Октябрьский проспект от ул.Дзержинского до 

площади Авитек 
197 

7 
ул.Московская от ул.Производственная до проспекта 

Строителей 
194 

8 ул.Пугачева от ул.Щорса до ул.Комсомольская 184 

9 
ул.Дзержинского от Октябрьского проспекта до 

ул.Луганской 
145 

10 
ул.Советская от дома №43 по ул.Советская до ж/д 

переезда и от ул.Парковая до знака Киров 
113 

11 
ул.Комсомольская от Октябрьского проспекта до 

ул.Азина 
106 

12 ул.Некрасова от ул.Горького до ул.Попова 105 

13 
ул.Советская от ул.Пушкина до переулка Банный 

(Нововятский район) 
87 

14 
ул.Карла Маркса от ул.Комсомольская до 

ул.Воровского 
62 

15 

ул.Пионерская от 3-х очковой трубы до ул.Боровая и 

ул.Боровая от ул.Пионерская до остановки у дома №18 

по ул.Боровой 

54 

16 
ул.Московская от проспекта Строителей до 

ул.Ульяновская 
47 

17 ул.Чапаева от привокзальной площади до ул.Красина 35 

18 ул.Герцена от Октябрьского проспекта до ул.Горького 19 

19 
ул.Карла Маркса от ул.Профсоюзной до ул.Розы 

Люксембург 
16 

20 ул.Дерендяева от ул.Герцена до ул.Молодая Гвардия 11 

Всего голосов: 3917 
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Результаты голосования граждан по выбору приоритетных участков 

дорог для ремонта в 2016 г. в муниципальных образованиях Кировской 

области (период голосования с 25.05.2016 г. по 19.06.2016 г.) 
 

№ 

п/п 
Участок дороги 

Количест

во голосов 

Белохолуницкий район 61 

1 ул.Глазырина в г.Белая Холуница 26 

2 
автомобильная дорога общего пользования местного 

значения г.Белая Холуница- мкр.Сосновка 
15 

3 ул.Здравоохранения 8 

4 ул.Комсомольская в г.Белая Холуница 4 

5 ул.Советская, в д.Федосята 4 

6 ул.Салтыкова, д.Федосята 4 

Верхнекамский район 63 

1 
г.Кирс, ул.Комсомольская (от ул.Кирова до 

ул.Верховская) - ул.1 Мая 
32 

2 ул.Ленина, пгт.Лесной 21 

3 ул.Дзержинского, с.Кай 10 

Вятско-Полянский район 70 

1 ул.Тойменко, г.Вятские Поляны 41 

2 участки по ул.Луговая, ул.Станционная 29 

ЗАТО Первомайский 52 

1 ул.Ленина, Кирова, Волкова, Советская, Центральная 52 

Зуевский район 137 

1 
автодорога по ул.Восточная (от ул.Исполкомовская к 

ул.Садовая) 
72 

2 
автодорога по ул.Ленина (от ул.Победы к ул.Южной) 

41 

3 Зуевка-Октябрьский-Городище 12 

4 
автодорога Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-въезд 

пос.Косино 
12 

Кирово-Чепецкий район 83 

1 
г.Кирово-Чепецк, ул.А.Некрасова (от ул.Луначарского 

до ул.Бр.Васнецовых) 
49 

2 

участок ул.Ленина (от молокозавода до д.2/1 по 

ул.Ленина) 

 

34 
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Котельнический район 60 

1 г.Котельнич. Ул.Д.Белых 31 

2 ул.Ванеева 29 

Лузский район 103 

1 ул.Горького, г.Луза 72 

2 ул.Победы 31 

Малмыжский район 71 

1 ул.Пролетарская, Малмыжское г/п 48 

2 подъезд к с.Рожки 12 

3 подъезд к с.Тат-Верх-Гоньба 11 

Мурашинский район 128 

1 ул.Коммуны 71 

2 ул.Пугачева 22 

3 ул.К.Маркса 19 

4 ул.Халтурина 16 

Нагорский район 66 

1 ул.Советская 66 

Нолинский район 68 

1 ул.Федосеева, г.Нолинск 46 

2 ул.Заводская, г.Нолиинск 22 

Омутнинский район 64 

1 г.Омутнинск, ул.Юных Пионеров 43 

2 ул.Тимирязева 21 

Оричевский район 85 

1 Оричи-Истобенск 63 

2 Оричи-Коршин 22 

Подосиновский район 62 

1 Подосиновец-Пинюг 51 

2 Подосиновец-Шолга-гр.Вологодской обл 11 

Советский район 67 

1 ул.Ленина 34 

2 ул.Первомайская 33 

Унинский район 64 
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1 ул.Партизанская 28 

2 от мгз. "Славич №3" до пер. с ул.Нагорная 26 

3 ул.Красноармейская 10 

Уржумский район 68 

1 г.Уржум, от Автозаправки до ул.Дрелевского 37 

2 ул.Гоголя, г.Уржум 16 

3 ул.Новокузнечная. Г.Уржум 15 

Фаленский район 51 

1 ул.Свободы, пгт.Фаленки 41 

2 Полом-Баженово 10 

Юрьянский район 55 

1 ул. М.Гвардия, ул.Фабричная, пгт.Мурыгино 38 

2 ул. Луговая, п.Гирсово 10 

3 ул. Ленина, пгт.Юрья 7 

Яранский район 64 

1 ул. Ленина 37 

2 ул. Некрасова 27 

Итого 1542 
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Приложение 2 

 

Результаты голосования граждан по выбору приоритетных участков 

дорог для ремонта в 2017 г. в МО «Город Киров» 

(период голосования с 01.09.2016 г. по 31.10.2016 г.) 

 

№ 

п/п Наименование улицы (участка) 

Кол-во 

голосов 

1.  ул. Конституции (мкр. Радужный) 248 

2.  автодорога Киров-Русское-Костино-Бошарово 240 

3.  Строителей п-т 169 

4.  ул. Комсомольская от ул. Пугачева до Октябрьского п-та 157 

5.  ул. Центральная от ул. Дзержинского (п. Ганино) 133 

6.  ул. Василия Жуковского 123 

7.  ул. Крупская 102 

8.  ул. Волкова 70 

9.  ул. Р. Ердякова 65 

10.  ул. Горького 54 

11.  ул. Северное кольцо 48 

12.  ул. Чернышевского 45 

13.  ул. Свердлова 44 

14.  ул. Комсомольская (п. Лянгасово) 42 

15.  ул. Милицейская от Октябрьского п-т до ул. К. Маркса 41 

16.  ул. Труда 40 

17.  ул. Кольцова 40 

18.  Школьный пер. (мкр. Радужный) 39 

19.  ул. Ленина от ул. Тимирязева до сл.Лосево 35 

20.  ул. Воровского от ул. Попова до п-т Строителей 31 

21.  ул. Сурикова 30 

22.  Студенческий п-д 26 

23.  ул. Красной Звезды 25 

24.  ул. Коммуны (с. Русское) 24 

25.  Красный Химик пер. 24 

26.  ул. Менделеева от ул. Московская до ул. Воровского 22 

27.  ул. Московская 20 

28.  ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной 16 

29.  ул. Сормовская 16 

30.  ул. Пятницкая от ул. К.Маркса до ул. Ленина 15 
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31.  ул. Молодой Гвардии (Нововятский) 15 

32.  ул. Шинников 13 

33.  ул. Заводская 12 

34.  ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Комсомольская 12 

35.  ул. Советская от ул. Володарского до Октябрьского п-та 12 

36.  ул. Проектная 12 

37.  ул. А.Горбуновой 11 

38.  ул. Социалистическая 11 

39.  ул. Искры 11 

40.  Индустриальная (мкр. Радужный) 10 

41.  ул. Свободы 10 

42.  ул. Верхосунская от ул. Хлыновская до ул. Нагорная 10 

43.  ул. Гражданская (п. Лянгасово) 10 

44.  ул. Блюхера 9 

45.  ул. Мопра (Нововятский) 9 

46.  ул. Стахановская 9 

47.  ул. Хлыновская 9 

48.  ул. Юбилейная (с. Бахта) 9 

49.  ул. Мира 9 

50.  ул. П. Корчагина от пл. Коминтерновская до л. Гнусино 9 

51.  ул. Андрея Упита 8 

52.  ул. Северо-Садовая 8 

53.  ул. Снежная 8 

54.  ул. Рухлядьева 8 

55.  ул. Парковая (Нововятский) 8 

56.  ул. Грибоедова 7 

57.  ул. Деповская 7 

58.  ул. Октябрьская (п. Лянгасово) 7 

59.  ул. Пугачева 7 

60.  ул. Плетеневая (п. Лянгасово) 6 

61.  ул. Риммы Юровской 6 

62.  ул. Семашко 6 

63.  ул. Школьная (Нововятский) 6 

64.  ул. Казанская от ул. Милицейская до ул. Красноармейская 6 

65.  ул. Школьная (п. Малая Субботиха) 6 

66.  автодорога на с. Сидоровка от п. Порошино  5 

67.  ул. Горького (п. Лянгасово) 5 
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68.  ул. Ленина (п. Лянгасово) 5 

69.  Молодежный п-д (п. Лянгасово) 5 

70.  ул. Тихая от ул. Щорса 5 

71.  ул. Урицкого 5 

72.  ул. Юбилейная (с. Русское) 5 

73.  ул. Азина от ул. Ленина до ул. К.Маркса 5 

74.  ул. Красина от ул. Пугачева до ул. Попова 5 

75.  ул. Октябрьская (п. Дороничи) 5 

76.  ул. Серовская 5 

77.  ул. Спортивная (п. Лянгасово) 5 

78.  ул. Екатерины Кочкиной 5 

79.  ул. Герцена от Октябрьского п-та до ул. Горького 4 

80.  ул. Дубровская (п. Дороничи) 4 

81.  ул. Егоровская 4 

82.  ул. Порошинская (п. Порошино) 4 

83.  ул. Пяткинская (д. Большая Субботиха) 4 

84.  ул. Советская (Нововятский) 4 

85.  ул. Орджоникидзе до ст. Поздино 4 

86.  ул. Фабричная 4 

87.  ул. Льва Толстого 4 

88.  Октябрьский п-д 4 

89.  автодорога Никуленки 3 

90.  Банный пр-д 3 

91.  ул. Баумана 3 

92.  ул. Дзержинского 3 

93.  

ул. Карла Либкнехта от ул. Пролетарская до  

ул. Милицейская 3 

94.  Курагинский пер. 3 

95.  Майский пер 3 

96.  ул. Маклина от Октябрьского п-та до Хлебозаводской п-д 3 

97.  ул. Мичурина (сл. Соломинцы) 3 

98.  ул. Мопра от ул. Казанская до ул. Ленина 3 

99.  ул. Новая (Нововятский) 3 

100.  ул. Олега Кошевого 3 

101.  ул. Пушкина (Нововятский) 3 

102.  ул. Советская (д. Сватково) 3 

103.  ул. Торфяная 3 
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104.  ул. Украинская 3 

105.  Хлебозаводской пер. 3 

106.  ул. Красноармейская от ул. К.Маркса до Октябрьского п-та 3 

107.  ул. малая Производственная 3 

108.  ул. Новая (мкр.Радужный) 3 

109.  ул. Чапаева 3 

110.  ул. Бородулина 2 

111.  ул. Васильевская (д. Катковы) 2 

112.  ул. Восьмого марта 2 

113.  ул. Дерендяева от ул. Пролетарская до ул. Азина 2 

114.  ул. Звездная 2 

115.  Искожевский пер. 2 

116.  ул. Кочуровы (п. Дороничи) 2 

117.  ул. Крутикова 2 

118.  ул. Левитана 2 

119.  ул. Лепсе 2 

120.  ул. Луговая (п. Ганино) 2 

121.  ул. Луговая (п. Сосновый) 2 

122.  Луговой пер 2 

123.  ул. Мичуринская 2 

124.  Можайский пр-д 2 

125.  Московский тракт 2 

126.  ул. Мостовицкая 2 

127.  ул. Некрасова 2 

128.  ул. Новаторов 2 

129.  ул. Павла Садакова (п. Дороничи) 2 

130.  ул. Петровская 2 

131.  ул. Победы проспект 3-я (п. Дороничи) 2 

132.  ул. Розы Люксембург 2 

133.  ул. Романтиков 2 

134.  Северный пер. (п. Ганино) 2 

135.  ул. Сказочная (п. Дороничи) 2 

136.  ул. Солнечная 2 

137.  ул. Спортивная (Нововятский) 2 

138.  Строительный пер. 2 

139.  ул. Труда (д. Балезинщина) 2 
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140.  ул. Ульяновская от ул. Московская до ул. Воровского 2 

141.  ул. Центральная (д. Большая Субботиха) 2 

142.  ул. Челюскинцев 2 

143.  ул. Чудесная (п. Садаковский) 2 

144.  ул. Мира (п. Дороничи) 2 

145.  ул. Пионерская (Нововятский) 2 

146.  ул. Окружная (сл. Шельпяки) 2 

147.  ул. Опарина 2 

148.  ул. Пушкарева 2 

149.  3-я Русскосельская (с. Русское) 1 

150.  ул. 60 лет Комсомола 1 

151.  автодорога на д. Рубцы 1 

152.  автодорога от с.Костино (д. Опушни) 1 

153.  ул. Александра Верещагина 1 

154.  ул. Аэропорт (Победилово) 1 

155.  ул. Базовая 1 

156.  ул. Богородская (д. Богородская) 1 

157.  ул. Большая (д. Кисели) 1 

158.  ул. Боровая 1 

159.  ул. Вершининский 1 

160.  ул. Веселая (п. Дороничи) 1 

161.  ул. Весенняя 1 

162.  ул. Ветровая (д. Канахины) 1 

163.  ул. Водопроводная 1 

164.  ул. Володарского 1 

165.  ул. Горбачева от ул. Ленина до ул. К.Маркса 1 

166.  Даниловский пер 1 

167.  ул. Дерендяева от ул. Пятницкая до ул. Преображенская 1 

168.  ул. Дороничевская (п. Дороничи) 1 

169.  ул. Дружная (п. Лянгасово) 1 

170.  ул. Загородная 1 

171.  ул. Интернатская 1 

172.  Качалова пер. 1 

173.  ул. Кленовая (Нововятский) 1 

174.  ул. Клубная (Нововятский) 1 

175.  ул. Ключевая (п.Садаковский) 1 
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176.  ул. Кошевого (п. Лянгасово) 1 

177.  ул. Лесная (с. Бахта) 1 

178.  ул. Малая Производственная 1 

179.  ул. Маршала И.С.Конева 1 

180.  Машиностроительный пер 1 

181.  ул. Мелиораторов 2-я (с. Бахта) 1 

182.  ул. Менжинского 1 

183.  ул. Металлургов 1 

184.  ул. Мира (мкр.Радужный) 1 

185.  Нижний пер. (д. Шубино) 1 

186.  ул. Новая (с.Русское) 1 

187.  Окружной пер. (сл. Шельпяки) 1 

188.  ул. Октябрьская (с. Костино) 1 

189.  ул. Октябрьская 1 

190.  Октябрьский п-т от ул. Подгорная до Северной больницы 1 

191.  ул. Опалевская (п. Ганино) 1 

192.  ул. Орджоникидзе (Нововятский) 1 

193.  ул. Осенняя 1 

194.  от площади до д. Гнусино  1 

195.  ул. Парковая  (с. Костино) 1 

196.  ул. Песочная 1 

197.  ул. Подгорная 1 

198.  ул. Подсолнечная (п. Лянгасово) 1 

199.  ул. Полевая (п. Садаковский) 1 

200.  ул. Полевая (п. Чистые Пруды) 1 

201.  ул. Производственная(мкр.Радужный) 1 

202.  ул. Профсоюзная 1 

203.  Разворотный круг до нового моста (Большая Гора) 1 

204.  ул. Русянка (п. Чистые Пруды) 1 

205.  ул. Семаковская 1 

206.  ул. Сутырина 1 

207.  ул. Тихая (д. Шубино) 1 

208.  ул. Тружеников (п. Ганино) 1 

209.  ул. Тургенева 1 

210.  ул. Спортивная сл. Лянгасы 1 

211.  ул. Уральская 1 

212.  ул. Урожайная (с. Костино) 1 
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213.  ул. Центральная (п. Дороничи) 1 

214.  ул. Чукавинская (п. Дороничи) 1 

215.  ул. Широковская 1 

216.  ул. Широнинцев 1 

217.  ул. Широтная 1 

218.  ул. Энтузиастов 1 

219.  ул. Андреевская (д. Бони) 1 

220.  3-й Кирпичный пер. 1 

221.  ул. Губинская (мкр.Радужный) 1 

222.  ул. Жданова 1 

223.  ул. Коммунистическая 1 

224.  ул. Кооперативная 1 

225.  ул. Кирова (Нововятский) 1 

Всего голосов 2708 

 

 

 

 

 

 


