
АКТ
обследования эксплуатационного состояния дорог по школьному маршруту № 2 

«ГБОУ ООШ № 13-ул. Ульяновская, ул. Сызранская, ул. Поелковая, ул. Задорожная, ул. 
Павлика Морозова, ул. Вали Котик, ул. Ленина, ул. Пролетарская -  ГБОУ ООШ № 13 ул.

Ульяновская».

Комиссия в составе:
• Председателя Чиркова В.А. - руководителя Департамента городского хозяйства 

Администрации городского округа Новокуйбышевск.
• Заместителя председателя Беловой Н.Н. — начальника транспортного отдела 

Департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
Новокуйбышевск.

Членов комиссии:
• Ведущего инженера транспортного отдела Департамента городского хозяйства 

Администрации г.о. Новокуйбышевск -  В.Н. Пышкина
• Старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДЦ ОМВД России 

по г. Новокуйбышевску -  М.Н. Ахметова
• Заместителя директора по эксплуатации НМУ ПТП - М.П. Сидорина
• Директора МБУ «Благоустройство» - С.А. Игонина
Провела комплексное обследование эксплуатационного состояния автодорог, по 

которым проходит школьный маршрут ГБОУ ООШ № 13 (ул. Ульяновская, ул.Сызранская, 
ул. Поселковая, ул. Задорожная, ул. Павлика Морозова, ул. Вали Котик, ул. Ленина, ул. 
Пролетарская ).
Результаты проверки:

• ул. Ульяновская -  местами сетка трещин, частично проведен ремонт дороги.
• ул. Сызранская -  местами сетка трещин;
• ул. Задорожная -  мелкие и средние выбоины, сетка трещин;
• ул. П. Морозова -  мелкие и средние выбоины, сетка трещин;
• ул. Поселковая - мелкие и средние выбоины, сетка трещин;
• ул. В. Котика - мелкие и средние выбоины, сетка трещин;
• ул. Ленина - мелкие и средние выбоины, сетка трещин.
• Ул. Пролетарская - мелкие и средние выбоины, сетка трещин.
•

Выявленные недостатки дорожного полотна не превыш ают норм ГОСТ Р 50597-

Предложения по результатам проверки:
Движение автобусов осуществлять, соблюдая максимально внимание и осторожность в 
соответствии с «Положением об организации специальных (школьных) перевозок учащихся 
общеобразовательных учреждений в Самарской области», п.9. «Правил поведения при 
осуществлении школьных перевозок» (утверждены Постановлением Правительства 
Самарской области от 23.06.2010 № 282).

Копии актов направить заинтересованным лицам.

г. Новокуйбышевск 2021 г.

2017.

Члены комиссии

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии



АКТ
обследования эксплуатационного состояния дорог по школьному маршруту № 1 

«72 квартал (пр. Победы) - ГБОУ ООП! № 13 -  72 квартал (пр. Победы)».

г. Новокуйбышевск « S i »  ОЦ 2021 г.

Комиссия в составе:
• Председателя Чиркова В.А. - руководителя Департамента городского хозяйства 

Администрации городского округа Новокуйбышевск.
• Заместителя председателя Беловой Н.Н. -  начальника транспортного отдела 

Департамента городского хозяйства Администрации городского округа г. о. 
Новокуйбышевск.

Членов комиссии:
• Ведущего инженера транспортного отдела Департамента городского хозяйства 

Администрации г.о. Новокуйбышевск -  В.Н. Пышкина
• Старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 

по г. Новокуйбышевску -- М.Н. Ахметова
• Заместителя директора по эксплуатации НМУ ПТП - М.П. Сидорина
• Директора МБУ «Благоустройство» - С.А. Игонина
Провела комплексное обследование эксплуатационного состояния автодорог, по 

которым проходит школьный маршрут ГБОУ ООШ № 13 (пр. Победы -  72 квартал - ул. 
Бочарикова - ул. Егорова -  ул. Суворова- ул. Садово-дачная -  Самарское шоссе ул. 
Ульяновская -  ул. Вольская)
Результаты проверки:

• ул. Бочарикова -  местами сетка трещин;
• ул. Суворова -  местами сетка трещин;
• ул. Егорова -  местами сетка трещин, отдельные мелкие выбоины;
• ул. пр. Победы -  местами сетка трещин, отдельные мелкие выбоины;
• ул. Садово-дачная -  местами сетка трещин, мелкие выбоины;
• Самарское шоссе - местами сетка трещин, мелкие выбоины;

Выявленные недостатки дорожного полотна не превышают норм ГОСТ Р 50597-2017. 

Предложения по результатам проверки:
Движение автобусов осуществлять, соблюдая максимально внимание и осторожность ь 
соответствии с «Положением об организации специальных (школьных) перевозок учащихся 
общеобразовательных учреждений в Самарской области», п.9. «Правил поведения при 
осуществлении школьных перевозок» (утверяедены Постановлением Правительства 
Самарской области от 23.06.2010 № 282).

Копни актов направить заинтересованным лицам.

Заместитель председателя комиссии

Председатель комиссии

Члены комиссии В.Н. Пышкин

С.А. Игонин

.Н. Ахметов

.П. Сидорин


