
 

О разрешении открытия временного движения всех видов транспорта по 
законченному реконструкцией участку дороги по ул. Кирова от ПК-0 

(кольцевая развязка перекрестка улиц 50-летия НПЗ и Кирова) 
до ПК 13+30 (до перекрестка по ул. Гагарина) 

На основании предъявленного акта о готовности законченного 
реконструкцией участка дороги по ул. Кирова от ПК-0 (кольцевая развязка 
перекрестка улиц 50-летия НПЗ и Кирова) до ПК 13+30 (до перекрестка по 
ул. Гагарина): 

1. Разрешить открытие временного движения всех видов транспорта по 
законченной реконструкцией участку дороги по ул. Кирова от ПК-0 
(кольцевая развязка перекрестка улиц 50-летая НПЗ и Кирова) до ПК 
13+30 (до перекрестка по ул. Гагарина) 01.12.2011г. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина. 

 



АКТ 
комиссии о готовности законченного реконструкцией участка дороги по 

ул.Кирова в г.Новокуйбышевске от ПК-0 (кольцо по ул.50-летия НПЗ) до ПК-
13+30 (до перекрестка по ул.Гагарина) для открытия временного движения всех 

видов транспорта. 

г.Новокуйбышевск « 30»    11       2011 г. 

Комиссия в составе: 

Председателя: 
Ходаковского А.В.- заместителя главы г.о.Новокуйбышевск по строительству 

(ФИО, должность) 

членов комиссии-представителей: 
заказчика 
Курганова А.Г. -руководителя МУ департамента строительства администрации 
г.о.Новокуйбышевск _________________________________________  ____________  

(ФИО, должность) 

заказчика-застройщика 
Кондраткова В.Р.- директора НМУП УКС_____________________________________  

генерального подрядчика 
Тибилова М.И. - директора ООО «КД ПМК»        _____________________________  

(ФИО, должность) 

Эксплуатирующей организации 
Кузнецова ДА.- начальника управления городского хозяйства администрации ______  
г.о.Новокуйбышевск ________________  ______________________________________  

(ФИО, должность) 

генерального проектировщика 
Щетинкина А.Л. - ГИП ОАО ГИПРОДОРНИИ Саратовский филиал _______________  

(ФИО, должность) 

Управление архитектуры и градостроительства 
Хандогина СВ. - начальник управления архитектуры и градостроительса г.о.Новокуй 
бышевск __________________________________________________________________  

(ФИО, должность) 

ОГИБДД ОВД г.Новокуйбышевска 
Яблочкин М.А.- и.о. начальника ОГИБДД ОВД г.Новокуйбышевска, капитан полиции 

(ФИО, должность) 

других заинтересованных органов и организаций: 
Афанасьева А.М.- директора филиала «Новокуйбышевскгоргаз» ООО «СВГК» 
Ананьева В.Н.- главного инженера НМУП «Водоканал» 
Камаева В.А.- главного инженера филиала ОАО «Волжская ТГК» «ТУ по теплоснаб 
жению в г.о.Новокуйбышевск» 
Троценко С.П.-директора НМУ ПАТП _______________________________________  

(ФИО, должность) 

руководствуясь правилами, изложенными в СниП 3.01.04-87, УСТАНОВИЛА: 
1. Генеральным подрядчиком ________ ООО «КД ПМК» ___________________  

(наименование организации) 

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный реконструкцией объект: «Рекон-
струкция дороги по ул.Кирова в г.Новокуйбышевске» участок дороги от ПК-0 (кольцо 
по ул.50-летия НПЗ) до ПК-13+30 (до перекрестка по ул.Гагарина) для 

открытия времнного движения всех видов транспорта. 
(наименование объекта и вид строительства (новое, раситрение.реконструкция.тех.перевооружение) 

по адресу: г.Новокуйбышевск. улица Кирова . 
2. Реконструкция осуществлена на основании разрешения на строительство 



№       RU 63305000-11008    от «20»        мая           2011 г    выданного АТИ админи 
страции г.о.Новокуйбышевск. ____________________________________________  
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _________________ __ 
 __________ ООО «КД ПМК» ________________________  

(наименование организации) 

выполнившим _____________ работы по реконструкции дороги ________________  

(виды работ) 

и субподрядными организациями ЗАО «НК ВЭМ» -обустройство сетей электроснаб-
жения и контактной сети троллейбуса. ООО «Управление Спецстрой» - обустройство 
сетей водоснабжения, теплоснабжения и связи. ООО «ДекаМ» - обустройство сетей 
связи, филиал «Новокуйбышевскгоргаз» ООО «СВГК» - обустройство сетей газоснаб 
жения. ___________________________________________________________  

(наименование организации, виды работ) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проек 
тировщиком      ОАО «ГИПРОДОРНИИ» Саратовский филиал ___________________  

(наименование организации) 

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному) 3827-АД 
6. Проектно-сметная документация утверждена №4/10 от « 18 »   февраля   2010 г. 
Распоряжением Руководителя   МУ департамент строительства администрации 
г.о.Новокуйбышевск ____________________________  

(наименование органа, утвердивигего документацию) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
начало июнь  2011 года окончание ______ ноябрь ____ 2011 года 

(месяц, год) (месяц, год) 

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Ис 
полнительные чертежи и схемы, акты на скрытые работы, журналы работ. 
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту. 
9.3дание, сооружение имеет следующие показатели: магистральная улица общегород 
ского назначения регулируемого движения, протяженностью 1330м.4 полосы движения 
10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризует- 
ся следующими данными: устройство дорожного полотна, обустройство сетей газо 
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, контактной сети троллейбуса, ос 
вещения, электроснабжения, организации дорожного движения, обустройство дороги. 
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конст 

рукциям, инженерному и технологическому оборудованию) 

11. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве 
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опро-
бования. 
12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасное™, пожаробезопасности, 
охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные 
проектом выполнены: вывоз строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов, 
заправка техники на спец.передвижных пунктах, ограждение мест работы. 

Решение комиссии: 

Разрешить открытие временного движения всех видов транспорта закончен-
ному реконструкцией участку дороги по ул.Кирова от ПК-0 до ул.50-летия НПЗ) 
до ПК-13+30 (до перекрестка по ул.Гагарина) 

 



 

 


