
протокол Лэ 3

заседания комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользоваЕия

местного зЕачения муниципального образования Муромский район, подлежащих

капитЕuIьному ремонту и ремонту в 2017 году

.Щата проведения: 03 октября 20lб года, 14.20 час,

Место проведеIlиrI: г. Муром, пл. Крестьянина,6

Присутствовали:

мАIIАхоВ АлексеЙ Николаевич - И,о, Главы адмиЕистрации Муромского

района, председатель комиссии;

глАдкоВ Игорь Павлович - руководитель МКУ <Управление развития

*фЙrруi,rур", " "ф.р", 
услуг> администрации Муромского района,

заместитель председателя комиссии;

ЕГОРОВ Александр Сергеевич - главный специалист отдела жилищно-

коммунальногo хозяйства, цен тарифов по вопросам дорожЕоЙ деятельЕости,

секретарь комиссии.
члены комиссии:

IrlЕпАлинА Людмила Николаевна - Глава администрации

Борисоглебского сельского поселеIIиJI

дАнилоВ Виктор Витальевич - Глава администрации Ковардицкого

сельского поселения

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Отбор автомобильных дорог общего пользовани,I местного значени,I

,уЙrп*"Ъо.о oOp*o"u"," йуро,"*й район, подлежащих капитаJIьЕому

ремонту и ремоЕту в 2017 году,

1.сЛУШАЛИ:ГладковаИ.П.,зам.председатеJUIкомиссии
предлагает включить в перечеЕь автомобильных дорог общего

пользованиЯ местЕогО зIlачеЕиЯ муЕиципаJIьНого образоВания, подлежащих

капитальЕому ремоЕту и ремонту в 2017 году следующие дороги:

площадь
кв.м.
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км
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1000

одежн 0
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оп,7
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1 91 по дот дл ов
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чньlиоям061п1 о д.от д.
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Ет
5250,15соглеб , 10 от д.76 по д.86л.с дная

24000 6(М -Волго-Пенза
14000,413 лет о я от д.2 по д.13ково,с
60001 5Садовая 6 к оольдинд
6020|"72-Волга>- Н
1000

д.Степаньково, колхозцая 1 от д.1 по д.16

КритерииотборааВтомобильЕыхдорогобщегопользованияместногозначеЕия'
подлежащих ремонту:

с. ко ва ицы л. ФизкYлbTvI) ная от д..ItlЪ 125 по д.l29

.м ака вка л. Большая Ма ка вка

от д. Ng1 по д. N9 4l

1.техническое состояние автомобильной дороги (визуальнм оценка

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, aru,r"r"ni"u" колейность, проломы - 5 баллов

2.,Щополнительные показатели

- Обращевия граждан Российской Федерашии-2 балла

3.Показатели значимости объекта :

- Численность постоянно проживающего населения (более l00 
"9n,) , 

7 балЛоВ;

- Наличие Еа территории сельских населеЕных пунктов и (или) в пределах

производственной зоЕы этих ЕаселеЕных пунктов промышленных или

сельскохозяЙственных предприятий, "оц,*"""* 
или культурных объектов, шт,

- (Клуб, магазины,СПК) - 4 балла;

- Показатель транспортно-экспT атациоЕЕого состояния объекта до Еачала

ремонтньш работ по р",уп",u,u,Ъбследования - аварийное - 4 баллаi

_ показатель aоr,r_u"й-a"ачимости объекта обеспечение подъезда к социально

значимым объектам - 4 балла

Всего - 26 баллов

техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка покрытия

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

1. !,ополнительные показатели

- Обращения цраждан Российской Федерации - 2 балла

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 населеЕных пунктов промьшшенных или

сельскохозяйственных предприятий, социаJIьных или культурньж объектов, шт.

- (Клуб, магiвин - З ) - 4 балла;
- Показатель транспортно-эксплуатациоЕного состояния объекта до ЕачаJIа

peMoETHbIx работ по p".ynururu* обследования - аварийпое - 4 балла;

- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социаJIьно

значимым объектам - 4 балла
Всего - 22балла

п оезд (40). с. Панфилово

1. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оцеЕка

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, значительная колейItость, проломы - 5 баллов

2. .Щополнительцые показатели

- Обрачения граждЕtн Российской Федерации, ,2 балла

3.Показатели значимости объекта :

- Численность постоянно проживающего rrаселения (более 100'9n) 
_ 

7 баллов;

- Наличие на территории сельских населеЕных пунктов и (или) в пределах

производственноЙ зоны этих населеЕных пунктов промыцшенЕых иJ|и

сельскохозяйственных предприятий, социaшьньж или культурньтх объектов, шт,

-iЙД <Панфиловский>>, магазин -3) - 4 балла1

- Показатель танспортно-эксшIуатационцого 
состояния объекта до начаJIа

ремоЕтных работ по р",!пu"*u,Ъбследования - аварпйное - 4 балла;

- Показатель "ou"*"r# 
,"u"r*oar, объекта обеспечение подъезда к социально

зЕачимым объектам - 4 балла

Всего - 2б баллов

д. СтаDые Котлицы . чл. Слободка отд .1 по д.26

ямочЕыи емонт

1. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, значительЕая колейность, проломы - 5 баллов

оцеЕка

3.Показатели значимости объекта:



.Волнино л.Мол еrкная 1 от 27п .70

чл.Ов (2). отд .1 по д.19

Всего - 19 баллов

я от д.1по д.lб0 ямочныи ремо
с. Чаадаево чл ромска (1)

1.Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оцеЕка

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, .ru"","nirru" колейность, проломы - 5 баллов

2.,ЩополнительЕые показатели

- 96рпщения граждан Российской Федерации-2 балла

3.Показатели значимости объекта:

- Наличие на территории сельских ЕаселеЕных пунктов и (или) в пределах

производственной зоны этих населенных гryнктов промышленньIх или

сельскохозяйственных предприятий, соци,шьIlых или культурных объектов, шт,

- (магазины) - 4 б"""u]_..л 
л7лптr\,я,!.яIIйпнного состояния объекта до начала

- ilo**uran" траЕспортIIо-эксплуатациоЕного

ремонтных работ по р",1ч,",u,u,Ъбследования - аварийное - 4 балла;

- Показатель "оч"*""#'.rачимости 
объекта обеспечение подъезда к социально

зЕачимым объектам - 4 балла

1. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оцеЕка

покрытия дороги по прочности): 
____

- Просадки, a"u","no"- колейность, проломы - 5 баллов

2.,Щ,ополнительЕые показатели

- Обращения граждаIr Российской Федерации - 2 балла

]*:т;;;;#111жННfrвающего ЕаселеЕия (более 100 чел,) - 7

:"fiН}". Еа территории сельских населенных гryнктов и (или) в пределах

производственной ,оrl"' этих цаселенЕых пунктоВ промышленЕых или

сельскохозяйственных 

'-,р"опр,","й, 
социальных или культурных объектов, шт,

- Наличие на территории сельских населенных гryнктов и (или) в пределах

производственной зоны этих населенных пунктов промьшшенных или

сельскохозяйственItыХ предприятий, социtlJIьньж или культурных объектов, шт.

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

ремонтIIых работ по paayn"ru"uп,r обследования - аварийное - 4 балла;

- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социаJIьно

значимым объектам - 4 балла
Всего - 19 баллов



- (школа, клуб, амбулатория, объекты иЕд. предприЕимателей, магазины ) - 4

балла1
- Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до нач€rла

ремонтньж работ по результатам обследования - аварийное - 4 балла;

- По**чraпu социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социiшIьно

значимым объектам (школа) - 4 балла,

Всего - 26 баллов

с.Бо исоглеб л.На Еая 10 от 1 по

з. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальнм оценка

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, ,ru""ra,,"*,u" колейность, проломы - 5 баллов

4.,Щополнительныепоказатели
- Обращения граждан Российской Федерации - 2 балла

з.показатели значимости объекта:

-ЧисленностьпостояннопроживающегоЕаселения(более1O0чел.)_7
баллов;
- Наличие Еа территории сельских населенЕых пунктов и (или) в пределах

производственной зоЕы этих ЕаселеЕных пунктов промыцшенных или

сельскохозяйствеЕЕых предприятий, aоц"*""ur* или культурных объектов, шт,

- (Школа, клуб, амбулатфия,-объекты инд, предпринимателей, магазины ) - 4

балла; 
бlYл ь'лттпi/Атаrlионного состояЕия объекта до начала

- Показатель транспортно-эксплуатационного

ремонтньж работ по р",у"ч,u,u*Ъбследования - аварийное - 4 балла;

- ПоказателЬ aou"*ur# ,начимости объекта обеспечение подъезда к социаJIьIIо

значимым объектам (школа) - 4 балла,

Всего - 2б баллов

<<МуDом-Вол га))-п енза

1.Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оцеЕка

покрытиlI дороги по прочности):

- Просадки, значительнаJI колейность, проломы - 5 баллов

2.Дополнительные показатели

- fr;;;;;;;rpu*u" Российской Федерации - 2 балла

3.Показатели значимости объекта:

- Показатель трансIlортIrо-экспJIуатационЕого 
состояния объекта до Еачала

ремоЕтных работ по p"y'n",","" 
"Ubi:a:_::_:."j 

- аварийное - 4 баЛЛа;

- Отсутствие ",*y",i",","o 
сооружений и необходимость их строительства -

б баллов
Всего - 17 баллов



3.Показатели значимости объекта:
.Показательтранспортно-эксплУатациоЕногососТояtIияобъектадоЕачаJIа

ремонтных работ по результатам обследования - аварийное - 4 баллаi

- Показатель "оцr-""ой 
значимости объекта обеспечение подъезда к социально

значимым объектам - 4 балла

Всего - 15 баллов

с.ПетDoKoBo. 13 лет октябпя от д.1 по л.4з

l.Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная

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

2.,Щополнительные показатели
- Обращения граждаЕ Российской Федерации-2 балла

л.С овая . Кол ино

зЕачимым объектам - 4 балла

Всего - 2б баллов

<<Мчро м-Вол га>>- Нула

l.техническое состояние автомобильной дороги (визуа,ltьная оцеЕка

покрытия дороги по прочности):

- Просадки, aru"","n"rr* колейЕость, проломы - 5 баллов

2.!,ополвительные показатели

- Обращения граждаЕ Российской Федерации-2 балла

3.Показатели значимости объекта:

- Численность постояцЕо проживающего насепеЕия (более 100 чел,) - 7 баллов;

- Наличие на территор" ""n""*,* 
населенных пунктов и (или) в пределах

производственной зоЕы этих населенных пунктов промышленных или

сельскохозяйственItых 
- 
предприJIтий, социальных или культурных объектов, шт,

- (Клуб, магазицьI- 2) - 4 балла;

- Показатель танспортно-экспJryатационного 
состояЕия объекта до начаJIа

ремоншrьш работ по р",у*ч"u,Ъбследования - аварийное - 4 балла;

- Показатель "оо"*""#'a"ur"мости 
объекта обеспечение подъезда к социально

оценка

1.Техничеокое состояЕие автомобильной дороги (визуальная

no*p"rr* дороги по прочности):

- Просадки, значительная колейность, проломы - 5 баллов

2.,Щополнительные показатели

оценка



ВысТУПИЛИz

- МалахоВ д.н., ,Щанилов в.в., Щепалина л.н. - поддержали предложение

Гладкова И.П.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Малахов А.Н.

Гладков И.П.

Егоров А.С.

Щепалина Л.Н.

.Щанилов В.В..

За-5 против -0

РЕшИЛИ:

Автомобильные дороги:

за-V
за-V
за-V
за-V
за-V

пDотив

1. с. Ковардицы, ул, Физкультурная от д, Ns 125 по д,129;

2. д.Макаровка, ул, Большая Макаровка от д,Ns 1 по д, JФ 41;

3. Проезд (40), с. Панфилово

4.Д.СтарыеКотлицы,Ул.СлобоДкаотД.lпод.26(ямочныйремонт)

5. д.Волнино , ул,Молодежная(1), о" д,27 под,70, ул,Овражная(2),

от д.1 по д.19

6. с. Чаадаево, ул.МуромскаlI (1), от д,1 по д,160 (ямочный ремонт)

7. с.Борисоглеб , ул,Народная (10), от д,76 по д,86

8. <Муром-Волга>>-Пенза

9. с.Петроково, ул,13 лет октября от д,2 по д,13

10. ул. Садовая (6), д,Кольдино

1 1. <Муром-Волга>- Нула

|2. д.Степаньково, ул, Колхозная (1) от д,1 по д,16



вкпючитъ в перечень автомобильных дорог общего пользоваЕия местяого

зfiаче}tия муниципtшьного образования Муромский раЙон, пOдJIежащих ре}rошту

в2а1'7 году.

Председатель
Мапахов

Заместитель председатедя

комиссии
И.П. Гладков

А.С.Егоров

'lr-/ 1I/

А.н,



протокол }ф 1

заседания комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования

местного значения муницип€rльного образования Муромский район, подлежащих

капитаJIьному ремонту и ремонту B2017 году

,Щата ýроведенпя 07 февраля 2аfi года, |4.20 час,

Место проведения: г. Муром, пл. Крестьянина,6

ПрисутствоваJIи:

мtУРАВЬЕВ Николай Никопаевич Глава администрации района,

председатель коми ссии;

гJижов Игорь Павлович руководитель кУправление NO(х,

инфраструктурЫ * .оц"*ьноЙ политики) администрации Муромского райока,

заместитель председатеjul комиссии;

ЕГоРоВАлександрСергеевич-главныйспециаJIистотДелаЖилиЩно-
коммунального хозяйства по вопросам дорожной деятельности, секретарь

комиссии.
члены комиссии:

ЩЕIIАлИнАЛюдмилаНиколаевна-ГлаваадМиНистрации
Борисоглебского селъского поселения

ДД{ИЛоВВикторВитальевич-ГлаваадминистрацииКоварДиЦкого
сельского поселеЕия

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Отбор автомобипьI{ых дорог общего JIользования местного значения

муницип€lJIьного образован"" йуро*ский район, подпежащих капитальксму

ремонту и р9моl{ту в2011 году,

1.с л У Ш А Л И: Гладкова и,ff" зам, председателя комиссии

ПредлагаетВкJIючиТьвпереЧенъавтомобилЬныхДорогобЩего
шользования местшого зЕачеЕия муниципшlьного образования, подлежащих

капиталъномУремоНтУиремонТУв2017годУследУЮЩиедороги:

критерии отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Площ4дьПротяженность
наименование

1l679,5э,33,7
3|,l4,50,907

подлежащих ремонту:



Алешчнино-СафоFово

1. Техническое состояние автомобильной дороги (визуальная оценка

покрытия дороги по прочности):
- Просалки, значительн€lя колейность, проломы * 5 баллов

2,,Щополнительные показатели
- Обращения грФкдан Российской Федерации ,2 балла

3. Показатели значимости объекта:

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

производственной зоны этих населенных пунктов промышленных или

сепьскохозяйственных предприятий, социалъных или кулътурных объектов, Шт,

- (Югуб, магазин) ,4 балла;
- Показатель транспортно-экспIryатационного состояния объекта до начала

р."оrЙх работ по резулътатам обследования - аварийное _ 4 балла;

- Показателъ социаJIьной зIIачимости объекта обеспечение подъезда к социально

зЕачимым объектам - 4 балла
Всего - 19 баллов

Лазqрево-Жемчунсино

t.техническое состояние автомобипъной дороги (визуальная оценка

покрытия дороги по прочности):

- Просалки, значителънм копейность, проломы - 5 баллов

2.Щополнительные показатели
- Обращения граждан Российской Федерации-2 балла

3.Показатели значимости объекта:

- На.гlичие на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах

производственной зоны этих насепенных пунктов промышленных или

сельскохозяйотвенных предприятий, социалъных или культурньтх объектов, шт,

-(магазины) -4балла;
- Показатель трансIIортно-эксплуатационного состояния объекта до начала

ремонтных рабьт по результатам обследования _ аварийное _ 4 балла;

- Показатель социальной значимости объекта обеспечение подъезда к социаJIьно

значимым объектам - 4 балла

Всего - 19 баллов

ВыстУпИЛИ:
.МУравьевН.н.,,Щ,аниловВ.В.,ЩепалинаЛ.Н.-поДДеРжапипреДложение

Гладкова И.П.



ГОЛОСОВАНИЕ:

Муравьев Н.Н.

Гладков и.П.

Еюров А.С.

Щепалина Л.Н.

Данилов В.В..

3а-5 против - 0

за-Y
за-V
за-V
за-V
за-V

против_

пDотивд

РЕшИЛИ:

Автомобильные дороги:

1. Алешунино-Сафоново
Z. Лазарево-Жемчужино

вкJIючить в перечень автомобилъных дорсг общего пользования местного

значеная rу""rшrralльного образования Муромский район, подIежащих ремонту

в20I-7 году.

Председателъ Н.Н. Муравьев

Заместитель председатеJuI

комиссии
И.П. Гладков

Глава администрации
Борисоглебского сельского

глава администрации
Ковардицкого сельского поселения

Л.Н. Щепалина

В.В. Данилов

А.С.Егоров

rLl.
1./


