
протокол лъ 3

заседания комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования
местного значения муницип€цьного образования Муромский район, подлежащих

капитаJlьному ремонту и ремонту в 2018 голу

,Щата проведения: 28 августа 20l7 года, 14.20 час
Место проведения: г. Муром, пл. Крестьянина,6
Присутствовали:

Муравьев Николай Николаевич - Глава администрации района, председатель
комиссии;

Гладков Игорь Павлович - Руководитель МКУ <Управление ЖКХИСП>,
заместитель председателя комиссии;

Егоров Александр Сергеевич - главный специЕuIист отдела жилищно
коммунЕчIьного хозяйства и дорожной деятельности, секретарь комиссии.

члены комиссии:
Осин Сергей Юрьевич - Заместитель Главы администрации муницип€шьное

образования Борисоглебское Муромского района
,Щанилов Виктор Витальевич - Глава администрации Ковардицкого

сельского поселения

ПОВ ЕСТКА ДНЯ

l) Отбор автомобильных дорог общего пользования местного значения
муницип€цьного образования Муромский район, подлежащих капитальному
ремонту и ремонту в 20l8 голу.

1,С Л У Ш А Л И: Гладкова И.П., зам. председателя комиссии
Предлагает включить в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования, подлежащих капитаJIьному
ремонту и ремонту в 20l 8 голу следующие дороги:

наименование
Протяженность

(км)
Площадь

(кв.м.)

ул. Гагарина, с.Молотицы l,2з 4920

ул. Заречная ( l ), л. Саксино 0,65 2 600

ул. Первая, с.Стригиttо 1,0 4000

ул.Зеленая(6). д.Хоробрицы 0,67 2680

ул.Полевая, с.Ковардицы 0,3 l350

ул. Щентральная (9). ул.l{ентральная ( |0). д. Черемисино |,0 4000

Ст.Котлицы-БерJlищево (ямочllый peMolrT) з00

ул.Пруловая( l ). ул.Октябрьская(2), с.Борисоглеб ].5 6000

Подъезд (50) (5l ), д.Катышево 0,8 з200



Критерии отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения,
подлежащих ремонту:

1.Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка

покрытия дороги по прочности):
- Просалки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2.[ополнител ьные показатели

- Обращения граждан Российской Федерации - 2 балла
- Наличие ПС! - 4 балла

3.Показатели значимости объекта:
- Численность постоянно проживающего населения (более l00 чел.) - 7 баллов;
- Наличие на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах
производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или
сельскохозяйственных предприятий, соци€tльных или культурных объектов, шт.

- (Клуб, магазины,) - 4 балла;
- Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начЕtла

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;
- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социiulьно
значимым объектам - 4 балла
Всего - 30 баллов

л. За чная . Саксино
Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка покрытия

дороги по прочности):
- Просадки, значительная колейность, пролоNrы - 5 баллов

l.,,Щополнительные пок€tзатели

- Обращения граждан Российской Федерации - 2 балла

l

чл. Гагарина. с.Молотицы

3.Показатели значимости объекта:
- Численность постоянно проживающего населения (более l00 чел.) - 3

балла;
- Наличие на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах

производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или
сельскохозяйственных предприятий, социмьных или культурных объектов, шт.

- (Клуб, магазин - 3) - 4 балла;
- Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начала

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;



- Показатель социальной значимости объекта
социiшьно значимым объектам - 4 балла
Всего - 22 балла

обеспечение подъезда к

yл. Первая, с.Стригино
1. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка

покрытия дороги по прочности):
- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2. .Ц,ополнительн ые показатели
- Обращения граждан Российской Фелерачии, -2 балла
3.Показатели значимости объекта:

- Численность постоянно проживающего населения (более l00 чел.) - 7 баллов;
- На,rичие на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах
производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или
сельскохозяйственных предприятий, соци€шьных или культурных объектов, шт.

- ( магазин, клуб) - 4 балла;
- Показатель транспортно-экс плуатацион ного состояния объекта до начЕIла

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;
- Показатель социаJlьной значимости объекта обеспечение подъезда к соци€tльно

значимым объектам - 4 балла
Всего - 2б баллов

1.Техническое состояние автомобильной дороги
покрытия дороги по прочности):
- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

(визуальная оценка

2.!опол н ительные показатели
- Обращения граждан Российской Фелерачии-2 балла

з.показатели значимости объекта:

- Наличие на территории сельских населенных
производственной зоны этих населенных пу

сельскохозяйственных предприятиЙ, социЕlльных

пунктов и (или) в пределах
нктов промышленных или
или культурных объектов, шт.

- (магазины) - 4 балла;
-Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начаJIа

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 7 балла;
- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социально

значимым объектам - 4 балла

ул. Зеленая (б). д.Хоробрицы



Всего - 22 ба;r".lа

ул.Полевая. с.Ковардицы
1.Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка
покрытия дороги по прочности):
- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2..I|,ополн ительные показател и

- Обращения граждан Российской Федерачии-2 балла

3,Показатели значимости объекта:
- Численность постоянно проживающего населения (более l00 чел.) - 7 баллов;
- Наличие на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах
производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или
сельскохозяйственных предприятий, социrlльных или культурных объектов, шт.

- (Клуб, магазины,СПК) - 4 балла;

- Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начЕrла

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;
- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социtulьно
значимым объектам - 4 балла
Всего - 2б баллов

чл. ЦентDальная (9). yл.ЦентDальная (l0). д. Чеоемисино
l.техническое состояние автомобильной
покрытия дороги по прочности):

дороги (визуальная оценка

- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2..Щополн ител ьные показатели
- Обращения граждан Российской Фелерачии - 2 балла

3.Показатели значимости объекта:
- Численность постоянно проживающего населения (более 30 чел.) - 3 балла;
- Наличие на территории сельских населенньiх пунктов и (или) в пределах

производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или

сельскохозяйственных предприятий, социrшьных или культурных объектов, шт.

-(СНТ-3) -4балла;
- Показатель транспортно-эксплуатацион ного состояния объекта до начала

ремонтных работ по результатам обследования - аварпйное - 4 балла;
- Показатель социальной значимости объекта Обеспечение подъезда к

социально значимым объектам - 4 балла



Всего - 22балла

Ст.Котл и цы-Берди ше во (ямочный оемонт)
1. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2. .Щополнительные показатели

- Обращения граждан Российской Федерации - 2 балла
- Решение Муромского городского суда Владимирской области от 1б ноября

2017 года Nр2а-20l7/2017г. - 5 баллов
- Показатель транспортно-эксплуатацион ного состояния объекта до начала

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;
- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к

социально значимым объектам - 4 балла
Всего - 20 балла

yл.Прудовая( l ), ул.Октябрьская(2), с.Борисоглеб
l. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка

покрытия дороги по прочности):
- Просадки, значительнм колейность, проломы - 5 баллов

2. ,Щ,ополнител ьн ые показатели

- Обращения граждан Российской Федерачии - 2 балла

3.Показатели значимости объекта:
- Численность постоянно проживающего населения (более l00 чел.) - 7

баллов;
- Наличие на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах

производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или
сельскохозяйственных предприятий, социальных или культурных объектов, шт.

- (Школа, клуб, амбулатория, объекты инд. предпринимателей, магазины ) - 4
балла;
- Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начала

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;

- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социrrльно

значимым объектам (школа) - 4 балла.
Всего - 2б баллов

Подъезд (50) (51). д.Катышево



l.Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная

оценка покрытия дороги по прочности):
- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2..I|,ополнительные показатели
- Обращения граждан Российской Федерации-2 балла

3.Показател и значимости объекта:

- Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начаJIа

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 баллаi
- Показатель социЕIльной значимости объекта обеспечение подъезда к социально
значимым объектам - 4 балла
Всего - 15 баллов

ВыстУПИЛИ:
- Муравьев Н.Н.,.Щанилов В.В., Осин С.Ю. - поддерж€rли предложеЕие

Гладкова И.П.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Муравьев Н.Н. за - V против_
Гладков И.П. за - V против_
Егоров А.С. за - V против_
Осин С.Ю. за - V против_
flанилов В.В. за - V против_
За-5 против -0

РЕШИЛИ:

Автомобильные дороги:

l. ул. Гагарина, с.Молотицы
2. ул. Заречная ( l), д. Саксино
3. ул. Первая, с.Стригино
4. ул.Зеленая(6), д.Хоробрицы
5. ул.Полевая, с.Ковардицы
6. ул, I-{ентральная (9), ул.I-1ентральная ( l 0), д. Черемисино

7. Ст.Котлицы-Бердищево (ямочный ремонт)
8. ул.Пруловая(1), ул.Октябрьская(2), с.Борисоглеб

9. Подъезд (50) (5 l ), д.катышево



включить в перечень автомобильных дорог общего пользованиrI
значения муниципЕrльного образования Муромский район, подлежащю(
в 2018 голу.

Председатель Н.Н. Муравьев

Заместитель председателя
комиссии И.П. Гладков

члены ком иссии:

осин С,Ю.

,Щанилов В.В.

Секретарь А.С.Егоров

местного

ремонту


