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ВВЕДЕНИЕ 

В данной дипломной работе затронуты проблемы организации и 
качества выполнения работ на объектах капитального ремонта и  ремонта 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них в Сибирском федеральном округе. 

Актуальность темы контроля качества является  важнейшей 
составляющей эффективного функционирования дорожно-транспортного 
комплекса. Эффективное функционирование дорожно-транспортного 
комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения должны являться 
основным результатом дорожной деятельности. 

Цель работы выявить фундаментальные проблемы в области качества 
выполнения работ и предложить возможные пути их решения. 

Задачи исследования, обеспечивающие достижение цели: 
  - рассмотреть виды контроля и область ответственности.  

- показать  выявленные нарушения в области контроля качества 
дорожных и мостовых работ по Федеральным казенным учреждениям, 
управлениям Федеральных дорог в Сибирском федеральном округе.   

- привести статистику качества выполнения работы в виде графиков, а 
так  же фотоотчет имеющихся нарушений;  

- путем анализа выявить фундаментальные проблемы в области качества 
выполнения работ и предложить возможные пути решения данных проблем;  

- показать методику статистической оценки количественных показателей 
качества и использование при мониторинге качества работ для оценки 
стабильности отдельных фактических показателей качества;  

- представить систему управления проектной деятельностью.  
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1. Климат сибирского федерального округа 

  На территории Сибири резко континентальный климат. К районам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относится большую 
часть территории: полностью территории одного субъекта - Республики Тыва; 
и частично территории шести субъектов – Республики Алтай, Республики 
Бурятия, Красноярского края, Забайкальского края, Иркутской, и 
Забайкальского края и Томской областей. 

  В январе на территории региона, возникает развитие области высокого 
давления. На севере Иркутской области, Эвенкии, Республики Бурятии и 
Забайкальского края преобладает тихая морозная погода. Штормовые ветры 
возникают местами под воздействием местности. Частый штормовой ветер на 
Байкале, а также в степных районах Алтая, Кузбасса, Хакасии и – 4-6, в 
отдельные годы до 10 дней. Один раз в 2-5 лет, как на побережье арктических 
морей, так и на крайнем юге региона порывы ветра могут достигать 30-40 м/с. 
Абсолютный минимум температуры -55 -65 град. Абсолютный максимум 0 +5 
град., на крайнем юге территории до +10 град. Климатические 
характеристики февраля очень близки к январским. Абсолютный минимум 
температуры -45 -55 град. Абсолютный максимум – +7 град., на крайнем юге 
территории до +14 град. 

  В марте сохраняется зимний режим погоды с морозами и буранами, 
лишь днем в ясную погоду могут отмечаться оттепели. В Эвенкии, Иркутской 
области, Забайкальском крае и Республике Бурятия преобладает тихая погода 
с большим суточным ходом температуры. Однако на побережье арктических 
морей, куда проникают атлантические циклоны, повторяемость штормовых 
ветров и сильных метелей, как и в феврале, составляет в среднем 3-5 дней. В 
некоторые годы, при более активном перемещении западных циклонов, 
повторяемость их может достигать 10-15 дней. На Таймыре, 1-2 раза в 10 лет, 
ветер может усиливаться до 30-35 м/с и более. Остается значительной 
повторяемость штормовых ветров и сильных метелей в степных районах 
Алтая, Хакасии и Кузбасса – 2-3 дня. В течение месяца заметен рост дневных 
температур, даже в Эвенкии, где в отдельные дни они бывают выше 0 град. 
На юге территории в третьей декаде они часто превышают +10 град. Но 
морозы на значительной территории остаются довольно сильными и даже на 
юге территории могут достигать -30 град. и ниже. В южной половине региона 
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увеличивается суточный ход температуры, так в Забайкалье по ночам морозы 
достигают -20 град. и ниже, а днем отмечаются оттепели. Абсолютный 
минимум температуры -40…-50 град. Абсолютный максимум – до +12 град., 
на крайнем юге территории до +20 град. 

  Циркуляционные процессы на территории региона в апреле еще имеют 
сходство с зимними, однако, азиатский антициклон продолжает ослабевать. 
На северной территории. еще преобладает зимний характер погоды – 
отмечаются морозы, метели, оттепели могут отмечаются только в дневное 
время. На Таймыре число дней с сильными метелями составляет 2-4 дня, а в 
некоторые годы достигать 8-10 дней. Скорости ветра при этом могут 
достигать 25-30 м/с. Довольно часты сильные ветры на Байкале и в 
Забайкалье – в отдельные годы до 5-8 дней и на крайнем юге – в Тыве, 
Хакасии, на Алтае, юге Красноярского края, Кемеровской области (в среднем 
2-3 дня). На остальной территории сильные ветры отмечаются редко. В связи 
с быстрым сходом маломощного снежного покрова в Забайкалье возрастает 
пожарная опасность. При сильных ветрах возникают пыльные бури. Как 
правило, во второй половине месяца на реках бассейна Оби, Иртыша, Енисея 
интенсивно развивается весеннее половодье, сопровождающееся 
значительными разливами и подтоплениями. Температурный режим 
отличается большой неустойчивостью: периоды тепла сменяются резкими 
похолоданиями, сопровождаемые штормовым ветром и метелью; 
устанавливается временный снежный покров. Абсолютный максимум 
температуры на крайнем юге +24…+30 град., на крайнем севере до +5 град., 
на остальной территории +11…+19 град. Абсолютный минимум температуры 
-28 -35, на севере до -43 град. 

  В мае происходит перестройка полей атмосферного давления на летний 
режим. Азиатский антициклон почти исчезает, усиливается западный перенос 
воздуха. Меняется соотношение температуры воздуха над морями и сушей: 
по мере повышения температуры над континентом морские побережья 
становятся холоднее внутренних, континентальных районов. Температурные 
контрасты между Арктическим бассейном и южными районами региона 
очень велики, что способствует частому выносу тепла далеко на север и 
наоборот – глубоким вторжениям арктических масс воздуха. При вторжениях 
холода снежные бураны иногда отмечаются на юге Западной и Восточной 
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Сибири. На севере региона опасные явления (ОЯ) характеризуются 
штормовыми ветрами, в первой половине месяца – метелями. Число дней с 
этими ОЯ достигает на побережье и островах от 4 до 10 дней. В центральных 
районах  сильные ветры бывают редко. В тоже время на юге Красноярского 
края, в степных районах Западной Сибири, вблизи оз. Байкал, в Республиках 
Тыва и Хакасия штормовые ветры (20-25 м/с и более) бывают ежегодно до 2-
4, иногда до 7 дней в месяц. Снежный покров удерживается до конца месяца 
лишь на Таймыре. Не успевают вскрыться ото льда низовья Енисея. Сильные 
ливни изредка отмечаются в горах, на юге Алтая, однако в изолированных 
котловинах Тывы их количество очень мало. В мае в степных районах Алтая, 
Кемеровской области, юге Красноярского края, Прибайкалье, Бурятии, юге 
Забайкальского края часты засухи, возрастает пожарная опасность, а при 
усилении ветра нередки пыльные бури. Температурный режим отличается 
большой неустойчивостью: периоды тепла сменяются резкими 
похолоданиями, сопровождаемые штормовым ветром и метелью; 
устанавливается временный снежный покров. Абсолютный максимум 
температуры +32…+36 град., на крайнем севере до +10…+20 град. 
Абсолютный минимум температуры -13…-18, на севере до -35 град. 

  В июне над Сибирью располагается обширная область пониженного 
давления, что обусловлено значительным прогревом земной поверхности. На 
значительной территории региона в июне преобладают сравнительно 
благоприятные условия погоды, штормовые ветры практически не 
наблюдаются на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской 
областей. Лишь на арктическом побережье, а также на юге региона – в 
степных районах Алтайского края, Омской, Кемеровской областях, в 
Республиках Хакасия и Тыва и в районах, прилегающих к озеру Байкал, 
штормовые ветры отмечаются в июне ежегодно, в среднем 1-3 дня в месяц. В 
перечисленных районах усиления ветра, иногда достигающие скорости 30-35 
м/с, часто также наблюдаются при шквалах, вместе с грозами и ливнями, а 
при иссушении верхнего слоя почвы после длительного отсутствия осадков 
сопровождаются пыльными бурями. Частые явления - засухи и суховеи. 
Почти ежегодно поражается не только юг, но и северные территории региона. 
На значительной территории возникают лесные, степные, а иногда и 
тундровые пожары. Однако по сравнению с весенними месяцами количество 
осадков в июне возрастает, особенно в горных районах Алтая и Западных 
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Саян. В некоторые годы, примерно 1 раз в 20 лет, количество осадков в июне 
превышают норму в 2-3 раза и могут отмечаться сильные ливни, 
достигающие критериев ОЯ по своей интенсивности и количеству осадков. 
Заморозки в июне - явление почти повсеместное и, за исключением крайнего 
юга, ежегодное. На крайнем юге - в Алтайском крае, Республике Хакасия, на 
юге Красноярского края они наблюдаются не ежегодно и являются опасными 
агрометеорологическими явлениями. Абсолютный максимум температуры 
+35…+40 град., на арктическом побережье +10…+15 град. Абсолютный 
минимум температуры -1…-6, на севере -10…-18 град. 

 В июле распределение атмосферного давления над территорией 
региона сходно с июньским, но область пониженного давления над Сибирью 
еще несколько углубляется вследствие оживления деятельности на 
арктическом и монгольском фронтах. На севере региона ОЯ характеризуются 
штормовыми ветрами - число дней с которыми достигает 3-5, в отдельные 
годы до 10-15. Примерно 1 раз в 5-10 лет скорости ветра могут достигать 30 
м/с. На арктическом побережье, особенно на островах, велика повторяемость 
сильных туманов, связанных с поступлением с материка теплого воздуха и 
сильным охлаждающим влиянием тающего льда. В более южных районах ОЯ 
носят другой характер. Значительная часть региона – Иркутская область, 
Забайкалье (особенно в первой половине месяца), Красноярский край 
(особенно его юг), степные районы Новосибирской области, Алтайский край 
и Хакасия подвержены частым суховеям, а зачастую – засухам. Длительные 
периоды сухой и жаркой погоды приводят к возникновению большого 
количества природных пожаров. Перемена погоды, происходящая при 
прохождении атмосферных фронтов, сопровождается шквалистым усилением 
ветра до 25-30 м/с, ливнями, грозами и градом, а в степных районах – 
пыльными бурями. Как правило, во второй половине месяца Забайкалье 
находится под влиянием смещающихся из Монголии циклонов, в связи с чем 
характер погоды меняется: идут дожди. Вследствие продолжительных дождей 
повышается уровень воды в реках, отмечаются подтопления местности с 
находящимися там сельхозугодиями и постройками. Абсолютный максимум 
температуры +35…+41 град., на арктическом побережье и на островах 
+10…+20 град. Абсолютный минимум температуры -2…+2, на севере –до -5 
град. 
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 В августе над территорией Сибири устанавливается, в основном, 
однородное поле атмосферного давления. Область пониженного давления над 
Сибирью заполняется. ОЯ, характерные для арктического побережья региона, 
связаны, по-прежнему, со штормовыми ветрами – число дней с ними 
достигает 3-5, в отдельные годы до 10-15. Примерно 1 раз в 5-10 лет скорости 
ветра могут достигать до 30 м/с. В более южных районах ОЯ носят другой 
характер. Значительная часть региона – Иркутская область, Красноярский 
край (особенно его юг), степные районы Новосибирской области, Алтайский 
край и Республика Хакасия подвержены частым суховеям. Длительные 
периоды сухой и жаркой погоды приводят к возникновению лесных пожаров. 
Перемена погоды, происходящая при прохождении атмосферных фронтов, 
сопровождается шквалистым усилением ветра до 25-30 м/с, ливнями, грозами 
и градом, а в степных районах – пыльными бурями (на Алтае, Минусинский 
котловине Красноярского края, Хакасии – 1-3 дня). В то же время Забайкалье 
находится под влиянием смещающихся монгольских циклонов, в связи с чем, 
отмечаются сильные продолжительные дожди, сопровождаемые грозами, 
градом и шквалами (при этом 1-2 раза в месяц они по количеству осадков 
могут достигать критериев ОЯ). Вследствие продолжительных дождей 
повышается уровень воды в реках, отмечаются затопления местности с 
находящимися там сельхозугодиями и постройками. В августе практически 
повсеместно отмечаются заморозки. Абсолютный максимум температуры 
+35…+41 град., на арктическом побережье и на островах до +10…+20 град. 
Абсолютный минимум -2 град., на севере - до -10 град. 

 В сентябре над территорией Сибири, как и в августе, сохраняется, в 
основном, однородное поле атмосферного давления. На большей части 
региона преобладает тихая погода, температура понижается. На арктическом 
побережье, а также в степных районах Новосибирской области, Алтайского 
края, Кемеровской области 1-2 дня в месяц отмечаются сильные (20-25 м/с) 
ветры; в отдельные годы их число может достигать 4-6 дней. В центральных 
районах Красноярского края штормовые ветры отмечаются очень редко. 
Количество осадков уменьшается, особенно сильно в Забайкалье. В северных 
районах преобладает снег, в течение месяца он устанавливается на 
территории севернее 65 град. параллели. В крайних южных степных районах 
Алтайского края, Новосибирской и Омской областей практически ежегодно 
отмечается 1-2 дня с пыльной бурей. Абсолютный максимум отмечается в 
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первой декаде и составляет на севере +15…+25 град., на юге до +33 град. 
Абсолютный минимум -10…-15 град., местами -20…-22 град. 

  В октябре происходит перестройка атмосферных процессов на зимний 
режим: продолжает формироваться и усиливаться азиатский антициклон с 
центром над Монголией, отроги от которого распространяются далеко на 
запад и на северо-восток. В то же время на Карском море активизируется 
циклоническая деятельность. Опасные явления в регионе отмечаются 
ежегодно лишь на побережье северных морей – это метели по 
продолжительности и силе достигающие критериев ОЯ; скорости ветра при 
этом могут достигать 25-35 м/с. В континентальных районах ветры 
штормовой силы отмечаются лишь на Алтае и Саянах один раз в 3-5 лет, и 
еще реже – 1-2 раза в 10 лет – в Омской, Новосибирской и Кемеровской 
областях. Абсолютный максимум температуры на крайнем юге - +24…+30 
град., на крайнем севере до +5 град, на остальной территории +11…+19 град. 
Абсолютный минимум -30…-39 град., в центральной части региона, в Тыве, 
Хакасии - ниже -40 град. 

 В ноябре образуется поле давления, характерное для зимних месяцев. 
Над северо-западом Монголии и Тывой формируется центр азиатского 
(Сибирского) антициклона. В ноябре устанавливается зимний режим погоды 
– осадки выпадают в виде снега, устанавливается снежный покров. На 
территории региона преобладает тихая морозная погода. На побережье 
арктических морей, куда проникают атлантические циклоны, часты сильные 
продолжительные метели (6-8 случаев), сопровождаемые сильными ветрами 
(в 2-4 случаях штормовыми). Часты штормовые ветры на Байкале, а также в 
степных районах Алтая, Хакасии и Кузбасса – 3-6, в отдельные годы до 12 
дней. В перечисленных районах при смещении циклонов с юга запада 
наблюдаются сильные метели. 1 раз в 2-5 лет как на побережье арктических 
морей так и на крайнем юге региона порывы ветра могут достигать 30-35 м/с, 
а на Байкале - даже до 40 м/с. В Эвенкии, Томской и Новосибирской областях 
сильные метели отмечаются редко – не более 1-2 раз в месяц, а штормовые 
ветры не ежегодно. Морозы в ноябре носят зимний характер: абсолютный 
минимум температуры составляет -45..-50 град., в Эвенкии до -55…-60 град. 
Абсолютный максимум +3…+5 град., на крайнем юге территории до 
+10…+15 град. 
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 В декабре происходит дальнейшее усиление сибирского антициклона. 
В Эвенкии, на севере Иркутской области и Бурятии преобладает тихая 
морозная погода. На побережье арктических морей, куда проникают 
атлантические циклоны, часты сильные продолжительные метели (7-12 
случаев), сопровождаемые сильными ветрами (в 4-6, местами 12 случаях - 
штормовыми). Часты штормовые ветры на Байкале, а также в степных 
районах Алтая, Хакасии и Кузбасса – 6-9, в отдельные годы до 12 дней. В 
перечисленных районах при смещении циклонов с юго-запада наблюдаются 
продолжительные сильные метели. Их повторяемость такая же, как и у 
штормовых ветров. Один раз в 2-5 лет, как на побережье арктических морей, 
так и на крайнем юге региона порывы ветра могут достигать 30-40 м/с. В 
Эвенкии, Томской и Новосибирской областях сильные метели отмечаются 
редко – не более 1-2 раз в месяц, а штормовые ветры – не ежегодно. 
Абсолютный минимум температуры -45..-50 град., в Эвенкии до -55…-65 
град. Абсолютный максимум 0…+5 град., на крайнем юге территории до +10 
град. 
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2. Контроль качества   

Контроль качества - это любая плановая и систематическая деятельность, 
проводимая на производственном предприятии (в производственной системе), 
которая реализуется для гарантированного подтверждения того, что 
производимые изделия, выполняемые процессы соответствуют 
установленным требованиям. 

 
Контроль качества включает: 

- непосредственное измерение установленных проектом и нормативно-
техническими документами параметров (показателей, свойств) материалов, 
изделий, конструктивных элементов (слоев, полос и конструкций) дорог; 

- установление соответствия полученных при измерениях результатов 
требованиям проекта и нормативных документов. 

Перечень контролируемых параметров, методы и средства контроля, 
допускаемые отклонения и объем контроля определены соответствующими 
главами СНиП и ГОСТов. 

2.1. Организация и технология контроля качества дорожно-
строительных (ремонтных) работ 

Входной контроль — проверка качества сырья и вспомогательных 
материалов, поступающих в производство. Постоянный анализ качества 
поставляемого сырья и материалов позволяет влиять на производство 
предприятий-поставщиков, добиваясь повышения качества. 

Входной контроль качества строительных материалов, конструкций и 
изделий и операционный (в процессе строительства), контроль качества 
приготавливаемых дорожно-строительных материалов осуществляется 
специальными службами (лабораториями) подрядной строительной 
организации и (или) специализированными дорожными организациями или 
профильными лабораториями научно-исследовательских и учебных 
институтов по договору с подрядными организациями. 

При входном контроле материалов, конструкций и изделий внешним 
осмотром и испытанием проб проверяется их соответствие требованиям 
нормативных документов и проекта, а также наличие и содержание паспортов, 
накладных, сертификатов и других сопроводительных документов. 

Операционный контроль - это контроль продукции или технологического 
процесса, осуществляемый во время выполнения определенных операций или 
после их завершения. 
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Операционный контроль качества дорожно-строительных (ремонтных) 
работ осуществляется техническим персоналом (мастер, прораб) строительной 
организации с участием лаборатории и геодезической службы и (или) другими 
специализированными организациями по договору с подрядными 
организациями. 

При операционном контроле качества приготавливаемых дорожно-
строительных материалов и качества дорожно-строительных работ 
проверяется соблюдение технологии выполнения работ по технологическим 
картам, соответствие материалов и конструктивных элементов проекту и 
требованиям схем операционного контроля. Схемы операционного контроля 
должны содержать перечни замеряемых (определяемых) параметров с 
указанием их количества и периодичности замеров, сведения о способах и 
средствах контроля и формы, заполняемые при контроле. Результаты 
(обобщаемые за смену) операционного контроля фиксируются в журнале 
производства работ. 

Выборочный контроль — контроль партии продукции путем проверки 
каждой единицы продукции, входящей в одну или несколько специально 
отобранных выборок из этой партии. Выборочный контроль при приемке 
скрытых работ и отдельных конструктивных элементов, приемке 
выполненных работ и законченных строительством дорожных объектов 
осуществляется специальными службами совместно с техническим 
персоналом строительной организации с участием представителей заказчика и 
проектной организации и приемочными комиссиями. 

Инспекционный контроль качества материалов, конструкций, изделий, 
работ и объектов на всех стадиях строительства осуществляется: 

специалистами служб технического надзора (контроля), организуемыми 
заказчиком, и (или) специализированными организациями по договору с 
заказчиком, а также представителями проектных организаций.  

специалистами территориальных органов инспекции, Российской 
транспортной инспекции и Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения. 

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку 
соответствия процесса строительства требованиям законодательства, 
технических регламентов, проектной и нормативной документации, 
назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе 
строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с 
действующим законодательством. (Федеральный Закон «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 33, часть 1). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/1017
http://www.complexdoc.ru/ntd/479991
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При выявлении несоответствий органы государственного контроля 
применяют санкции, предусмотренные вышеназванным законом, ст. 34. 

При приемочном контроле на уровне рабочих комиссий, назначаемых 
решением заказчика, проверяется выборочно (в соответствии с требованиями 
СНиП на отдельные элементы (конструкции объекта) соответствие 
выполненных работу проектным решениям, стандартам, строительным 
нормам и правилам с проведением в необходимых случаях контрольные 
испытаний сложных (нетиповых) конструкций, а также мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, охране окружающей 
природной среды и др. 

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, 
а также договором строительного подряда, приемочная комиссия в составе 
представителей заказчика, участников строительства, органов власти, органов 
государственного контроля (надзора) осуществляет завершающую оценку 
соответствия законченного строительства объекта в форме приемки и ввода 
его в эксплуатацию. Состав участников и процедуры оценки соответствия 
обязательным требованиям определяются соответствующими техническими 
регламентами, а до их принятия - строительными нормами и правилами, 
ведомственными нормативными документами. Проектная организация 
принимает участие в приемке, если при строительстве объекта осуществляется 
авторский надзор. 

При приемке объектов приемочными комиссиями проверяется устранение 
недостатков, выявленных рабочими комиссиями, готовность объекта к 
эксплуатации, законченность и соответствие объекта объемам и сметной 
стоимости, предусмотренных проектом. 

Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного 
строительством объекта завершается составлением акта приемки по 
установленной форме. 
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3. Мониторинг организации и качества выполнения работ на объектах 
капитального ремонта и  ремонта автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 

Контроль качества дорожных и мостовых работ 

Характерные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения 
мониторинга в органах управления дорожным хозяйством и подрядных 
организациях: 

3.1 Выполнение обязательств по государственным контрактам 

- в нарушение Контракта обязательства по выполнению работ по объекту 
«Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го 
мостового перехода через р. Енисей до ул. Горького» Подрядчиком (АО 
«Сибагропромстрой») по состоянию на 01.10.2015 не выполнены. Исполнение 
контракта на 01.01.2016 составило 126 347,689 тыс. рублей или 77,65%. При 
этом штрафных санкций к Подрядчику за невыполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по контракту не предъявлялось (МКУ города 
Красноярска «УКС»); 

- в нарушение Контракта, обязательства на выполнение работ по 
строительству 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. 
Красноярске на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская (1 этап) 
Подрядчиком выполнены не в полном объеме, работы по состоянию на 
04.10.2015 исполнены на 98,8% (КГКУ КрУДор); 

- при анализе сопоставительной ведомости установлено, что по ряду работ, 
не учтенным в Ведомости объемов и стоимости работ, единичные расценки не 
подтверждены, локально-сметные расчеты представлены не в полном объеме 
(КГКУ КрУДор); 

- дополнительным соглашением от 28.01.2016 №26 в План-графике 
реализации проекта, сопоставительной ведомости объемы финансирования и 
СМР составляют 11 987 165,198 тыс. рублей. При этом данным 
дополнительным соглашением изменение в п.2.1 Контракта не внесены, цена 
контракта не снижена. Обоснование изменение цены не представлены (КГКУ 
КрУДор); 

- в ЕИС не размещен отчет Заказчика о результатах исполнения отдельного 
этапа контракта (ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса»); 

- при внесении изменений в рабочую документацию дополнительные 
соглашения к контракту на изменение видов работ не оформлялись (ГКУ КО 
«Дирекция автодорог Кузбасса»); 

- порядок заполнения формы №КС-2, формы №КС-3 не соответствует 
унифицированным формам первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным 
Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100 (КУ РА РУАД 
«Горно-Алтайавтодор»); 
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- некорректно оформляются формы отчета №КС-2 (ГК от 30.12.2014 № 
2531/2014) (КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»); 

- сводными сметными расчетами по объектам государственного контракта 
от 30.12.2014 № 2531/2014 определен размер непредвиденных работ и затрат в 
размере 3% от общей сметной стоимости. Протоколом согласования 
(ведомостью) свободной (договорной) цены, непредвиденные работы и 
затраты отдельно не прописаны, в отчетных формах КС-2 работы приняты и 
оплачены без выделения данного вида затрат (КУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор»); 

- дополнительное соглашение №3 от 21.12.2015 заключено после окончания 
срока действия контракта (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- срок действия банковской гарантии не соответствует условиям п.3 ст.96 
Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- при мониторинге исполнения контрактных обязательств выявлено 
отставание отдельных этапов строительно-монтажных работ от Календарного 
графика выполнения работ (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор 
«Южный Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»; ГКУ РХ «Хакасавтодор»,); 

- срок передачи проектной документации не соответствует требованию 
государственного контракта. (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор 
«Енисей»); 

- в нарушение государственного контракта, отсутствуют документы о 
передачи заказчиком строительной площадки подрядной организации (ФКУ 
Упрдор «Южный Байкал»);  

- договор страхования заключен Подрядчиком с нарушением сроков п.8.29. 
Государственного контракта (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- изменение проектных решений не внесено в календарный график и 
ведомость объёмов и стоимости работ, дополнительные соглашения не 
заключались (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- претензионно - исковая работа к подрядчику, по факту нарушения сроков 
производства работ, не проводилась (ФКУ Упрдор «Енисей»; ФКУ 
«Сибуправтодор»); 

- в Государственном контракте на строительный контроль не прописана 
сумма обеспечения контракта (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- согласно постановления Правительства Республики Хакасия от 21.07.2016 
№372 и дополнительным соглашением от 28.07.2016 №5/17/2016 утверждены 
новые параметры на выполнение работ по Объекту путем исключения двух 
мостов и завершением работ по реконструкции автомобильной дороги, 
протяженностью 4,229 км без мостовых сооружений (ГКУ РХ 
«Хакасавтодор»); 

- разрешение на ввод объекта строительства в эксплуатацию на момент 
проведения мониторинга отсутствует, что является нарушением требований 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГКУ РХ 
«Хакасавтодор»,  
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- гарантийные сроки не соответствуют рекомендованным к использованию 
территориальным органам управления дорожным хозяйством субъектов 
Российской Федерации, согласно Распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации №ИС-414-р от 07.05.2003. (ГКУ РХ «Хакасавтодор», 
ОГКУ «Томскавтодор»,); 

3.2 Проектно-сметная документация 

- при разработке проектной документации, в нарушение п. 6 ст. 60 и п. 15 
ст. 65 Водного кодекса, сброс ливневой воды осуществляется тремя 
коллекторами в р. Енисей без их очистки (МКУ города Красноярска «УКС», 
подрядчик ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»); 

- в нарушение п. 3.5 ст. 49 Градостроительного кодекса отсутствует 
подтверждение того, что модификация проектной документации линейного 
объекта, получившего положительное заключение экспертизы, не снижает 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
линейного объекта (МКУ города Красноярска «УКС», подрядчик ОАО «ТГИ 
«Красноярскгражданпроект»); 

- в ряде случаев установлены нарушения раздела 7, ГОСТ Р 21.1101-2013, а 
именно изменения в рабочую документацию внесены не в полном объеме 
(МКУ города Красноярска «УКС»; КГКУ КрУДор,; ГКУ КО «Дирекция 
автодорог Кузбасса», ГКУ НСО ТУАД; КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»; 
КГКУ "Алтайавтодор", , АО «Алтайиндорпроект»; ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье», ФКУ Упрдор «Южный Байкал»,; ФКУ Упрдор «Енисей»», 
ФКУ Упрдор «Енисей»; ФКУ «Сибуправтодор»; ОГКУ «Дирекция 
автодорог»; 

- в проектной документации отсутствует перечень работ и конструкций, 
подлежащих освидетельствованию с составлением акта (ФКУ 
«Байкалуправтодор»); 

- штамп «К производству работ» проставлен только на титульных листах 
проектной и рабочей документации, что является нарушением требования п. 
5.4 СП 48.13330.2011 (ГКУ НСО ТУАД; ФКУ Упрдор «Енисей»; ОГКУ 
«Дирекция автодорог»; ГКУ РХ «Хакасавтодор»; 

- отсутствует штамп «К производству работ» в нарушение требований п. 5.4 
СП 48.13330.2011 (КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»,; ФКУ 
«Сибуправтодор»); 

- не разработан узел сопряжения конструктивных элементов (ГКУ НСО 
ТУАД; ФКУ «Байкалуправтодор»; КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», 
ООО «Улалудорпроект»; КГКУ "Алтайавтодор", ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»; ФКУ Упрдор «Енисей»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- не предусмотрены объёмы работ по ремонту локальных разрушений плиты 
проезжей части с оголением рабочей арматуры (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- предусмотрено нанесение вертикальной дорожной разметки 2.7, при том, 
что установка бортового камня в данном месте проектом не предусмотрена 
(КГКУ "Алтайавтодор"); 
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- наличие ссылок на недействующую нормативную документацию (ГКУ 
НСО ТУАД; КГКУ "Алтайавтодор"); 

- отсутствуют высотные отметки фундамента и верха подпорной стенки 
(ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- состав разработанной проектной документации не соответствует 
постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в проектной документации отсутствуют необходимые деталировочные 
чертежи и схемы (ФКУ Упрдор «Прибайкалье);  

-  в проектной и рабочей документации отсутствуют характеристики 
применяемой бетонной смеси для устройства выравнивающего и защитного 
слоя мостового полотна, в части характеристик бетона по средней плотности 
по ГОСТ 26633-2012 и марки по морозостойкости по ГОСТ 10060-2012, в 
нарушении требований п. 5.65 СП 35.13330.2011 (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- проектной документацией предусмотрена досыпка обочин из ЩПС, в 
сводной ведомости объемов работ данные работы отсутствуют (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в проектной и рабочей документации при ремонте ж/б труб, для 
применяемого бетона В20, отсутствуют показатели по морозостойкости и 
водонепроницаемости. Применяемый бетон класса В20 указанный в проекте 
не соответствует бетону класса В30 типового проекта серии 3.501.1-179.94 по 
которому запроектированы ж/б водопропускные трубы (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в проектной и рабочей документации в нарушение требований п. 1.61 
СНиП 2.05.03-84 для покрытия проезжей части и тротуаров применён 
асфальтобетон типа А марки I (требование СНиП – асфальтобетон типа Б, В 
или Г) (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»,); 

- отсутствует чертеж, схема, ведомость объемов работ по устройству 
укрепления откосов сетками двойного кручения. Отсутствует ведомость 
объемов работ по ремонту водопропускных труб (ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал»); 

- сводная ведомость основных объемов работ проектной документации в 
Разделе 5 «ПОС» не корреспондируется со сводной ведомостью объемов 
работ, представленной в Разделе 9 «Смета на строительство», а именно: в 
сводной ведомости объемов работ в Разделе 5 «ПОС» отсутствует объем по 
устройству асфальтобетонного покрытия на тротуарах в количестве 100 м2; 
согласно сводной ведомости объемов работ в Разделе 5 «ПОС» крепление 
слезника выполняется дюбель-гвоздями d-3,7 мм в количестве 484 шт., а в 
ведомости объемов работ представленной в Разделе 9 «Смета на 
строительство» крепление выполняется анкерами Hilti в количестве 76 шт. 
(ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- в рабочей документации не отражены работы: по устройству 
асфальтобетонного покрытия тротуаров; по установке металлического 
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перильного ограждения ПО-1; по монтажу слезника (ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал»); 

- рабочая документация на монолитный бетонный прикромочный лоток не 
представлена (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- в нарушении п. 3.2 Распоряжения от 22.05.2003 №ИС-454-р, заключение 
государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
отсутствует. Проект утверждён Распоряжением ФКУ Упрдор «Енисей» № 
10.06.20161, без получения положительного заключения государственной 
экспертизы (ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- применения прикромочного ж/б лотка и конструкция телескопического 
водоотводного лотка, на откосе насыпи не обеспечивает водоотвод с проезжей 
части, поперечный уклон 0,020 ‰ проезжей части в противоположную 
сторону от водоотводного лотка и прикромочного ж/б лотка, продольный 
уклон 0,007 ‰ (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- на чертежах «сопряжение моста с насыпью» отсутствуют высотные 
привязки (отметки), в нарушение требований п. 5.4.2 ГОСТ 21.501-2011 (ФКУ 
«Сибуправтодор»; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- наложение проектных решений по лестничным сходам и водосбросному 
лотку (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушение п. 3.5 ст. 49 Градостроительного кодекса, отсутствует 
подтверждение (заключение) того, что модификация проектной документации 
линейного объекта, получившего положительное заключение экспертизы, не 
снижает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
линейного объекта. Заключение о достоверности (положительное заключение) 
или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства отсутствует (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в нарушение п. 4.20 СНиП 2.05.02-85* изменение №5 от 01.10.2003 
отсутствует сопряжение переломов проектной линии продольного профиля 
(ОГКУ «Томскавтодор»); 

- диаметр назначенных металлических прямошовных водопропускных труб 
не соответствует п.1.13* СНиП 2.05.03-84*. Согласно рабочего проекта 
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 составляет -42°С. (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- не корреспондируются данные по устройству верхнего слоя основания. В 
рабочем проекте предусмотрена щебёночно-песчаная смесь С4, в смете 
предусмотрено выполнение работ по устройству фракционированного щебня 
по способу заклинке. Согласно исполнительной документации выполнено 
устройство фракционированного щебня по способу заклинки (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- объёмы работ по устройству объездных дорог не подтверждены 
проектными данными, чертежи отсутствуют. Имеется ведомость объездных 
дорог в которой укрупнённо указаны объёмы работ (ОГКУ «Томскавтодор»); 
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3.3 Проекты производства работ и регламенты 

- не разработаны технологические карты на отдельные виды работ (МКУ 
города Красноярска «УКС»; ГКУ НСО ТУАД; ФКУ «Байкалуправтодор»; КУ 
РА РУАД «Горно-Алтайавтодор; КГКУ "Алтайавтодор"; ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»; 
ФКУ «Сибуправтодор»  

- проект производства работ разработан не в полном объёме, в нарушение 
СП 48.13330.2011 (ГКУ НСО ТУАД; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ 
Упрдор «Южный Байкал»); 

- в ППР на сооружение буронабивных столбов указанное заглубление 
нижнего торца бетонолитной трубы под уровень бетонной смеси не 
соответствует требованию п. 15.3.20 СП 50-102-2003 (ФКУ 
«Байкалуправтодор»); 

- состав и содержание технологических карт не соответствует разделу 5 
МДС 12-29.2006, в технологических картах отсутствуют требования к 
материалам при входном контроле, описание операционного и приёмочного 
контроля (КГКУ КрУДор; ГКУ НСО ТУАД; ФКУ «Байкалуправтодор»; ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор 
«Енисей»); 

- в нарушение требований п. 5.7 СП 46.13330.2012 в ППР отсутствуют 
схемы размещения пунктов для выполнения геодезических построений и 
измерений, указания о соблюдении необходимой точности и технических 
средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных 
работ (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- ППР отсутствует. (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 
- в технологической карте на устройство деформационного шва 

представлена конструкция, не соответствующая рабочей документации (ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»); 

- отсутствует дата утверждения и согласования ППР (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в таблице операционного контроля указаны допустимые отклонения 
несоответствующие требованиям СП (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- технологические карты по устройству земляного полотна и дорожной 
одежды составлены без учета требований ОДМ, введенным в действие 
распоряжением Минтранса России от 23.05.2003г. № ОС-468-Р (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье); 

- ППР не откорректирован в связи с внесением изменений в конструкции 
(ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- отсутствует строительный генеральный план; график поступления на 
объект строительных конструкций, изделий и материалов; график потребности 
в рабочих кадрах предусмотренные МДС 12-81.2007 (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- технологическая карта не откорректирована в связи с внесением 
изменений в конструктив (ОГКУ «Томскавтодор»). 
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3.4 Ведение исполнительной документации 

- монолитные участки анкеровки деформационных швов выполнены с 
нарушением требований рабочей документации. Для участков анкеровки 
применён бетон, не соответствующий проектным характеристикам в части 
прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и размера заполнителя 
бетонной смеси (КГКУ КрУДор); 

- отсутствует акт освидетельствования участков сетей инженерно-
технического обеспечения по форме РД-11-02-2006 Ростехнадзора (КГКУ 
КрУДор; ГКУ НСО ТУАД); 

- отсутствуют исполнительные схемы к актам освидетельствования работ, 
ведомости выполненных объёмов работ и контрольных измерений, частично 
отсутствуют паспорта на изделия, не представлена исполнительная 
документация на часть выполненных и оплаченных работ (МКУ города 
Красноярска «УКС»; КГКУ КрУДор; КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»; 
КГКУ "Алтайавтодор"; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»; ОГКУ «Томскавтодор»; ФКУ 
«Сибуправтодор»);  

- в нарушение п.1.12 СНиП 3.06.03-85* в общих журналах работ не 
отражены результаты пробного уплотнения (ГКУ НСО ТУАД); 

- специальные журналы в нарушение п. 4 РД-11-05-2007 не прошиты, не 
пронумерованы и не скреплены печатью (ГКУ НСО ТУАД); 

- частично отсутствуют специальные журналы (КУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор»; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- на объекте строительства «Акт разбивки осей объекта на местности» 
составлен не корректно. В общем журнале работ №874 раздел №6 заполнен до 
28.04.15, продолжение на отдельных листах (не пронумерованных и не 
прошитых), в разделе №4 отсутствуют даты устранения недостатков (ФКУ 
«Байкалуправтодор»); 

- п.6 актов освидетельствования скрытых работ «ссылки на нормативно-
техническую документацию» заполнены не корректно (ФКУ 
«Байкалуправтодор»); 

- отсутствуют акты освидетельствования участков сетей инженерно-
технического обеспечения на перенесенные коммуникации; отсутствует акт 
разбивки свайного поля опор; отсутствуют акты ответственных конструкций; 
в нарушение требований п. 12.3.10 ОДМ 218.2.002-2008 в актах 
освидетельствования скрытых работ отсутствуют необходимые сведения; 
отсутствует акт разбивки свайного поля опоры № 1 наплавного моста; 
отсутствует журнал изготовления и освидетельствования арматурных 
каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных 
конструкций; в журнале контрольной тарировки ключей для натяжения 
высокопрочных болтов отсутствуют данные о примененных контрольных 
грузах для тарировки динамометрического ключа (ФКУ 
«Байкалуправтодор»); 



22 
 

- журнал входного контроля частично не корреспондируется с 
сопроводительными документами материалов и конструкций; отсутствует акт 
входного контроля на столбики сигнальные; в актах освидетельствования 
ответственных конструкций отсутствует подпись уполномоченного 
представителя авторского надзора (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- к актам приемки скрытых работ приложены не соответствующие 
заявленным работам документы (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- исполнительные схемы выполнены с нарушением требований ГОСТ Р 
51872-2002 (КГКУ КрУДор; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор 
«Енисей»; ФКУ «Сибуправтодор»; ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в актах промежуточной приемки приложенные документы о качестве 
бетонной смеси, не соответствуют требованиям приложения Б ГОСТ 7473-
2010 (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- акты промежуточной приемки подписывались без учета данных 
приемочного контроля (испытаний) (ФКУ Упрдор «Прибайкалье») 

- в нарушение требований п.12.3.10 ОДМ 218.2.002-2008 в акте 
освидетельствования ответственных конструкций № 86-МП от 09.05.2016 
отсутствуют сведения о величине смещения скользящей плиты и направление 
смещения по отношению к пролетному строению (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- приемка работ по установке копирной струны для верхнего слоя 
основания дорожной одежды на ПК25+00-ПК33+00 оформлена актом 
ответственных конструкций в нарушение Письма Министерства Транспорта 
ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в нарушение ППР монтаж металлического барьерного ограждения 
освидетельствован по акту скрытых работ (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- согласно акту скрытых работ №34 от 07.07.2016 коэффициент уплотнения 
(Ку=0,97) верхнего слоя основания из крупнозернистой пористой 
асфальтобетонной смеси на ПК32+50 не соответствует СП 78.13330-2012 
(ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- форма актов освидетельствований скрытых работ не соответствуют 
Контракту (ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- в актах освидетельствования скрытых работ не отражен субподрядный 
производитель работ, выполнивший работы (ОАО «Мариинскавтодор») в 
нарушение РД-02-11-2006 (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушение требований п. 12.3.19 ОДМ 218.2.002-2008 в общем журнале 
работ отсутствуют сведения о номере опорной части, название завода-
изготовителя, температуре установки (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ 
«Сибуправтодор»); 

- отсутствует акт разбивки объекта капитального строительства на 
местности (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- частично отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ (ФКУ 
«Сибуправтодор»); 
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- в составе представленной исполнительной документации отсутствуют 
сведения об освидетельствовании и приёмке выполненных работ по замене 
грунта в основании водопропускной трубы на ПК 71+40. Согласно общему 
журналу работ № 6 работы по замене грунта выполнены 03.04.2016 (ОГКУ 
«Дирекция автодорог»); 

- при приемке работ не выполнен в полном объёме контроль качества 
(ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- в части актов на скрытые работы отсутствует подпись представителя 
заказчика, а подписи представителей авторского надзора и строительного 
контроля отсутствуют полностью (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- в нарушение п. 5.4 РД 11-02-2006, отсутствуют акты освидетельствования 
ответственных конструкций (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- отсутствуют сведения в общем журнале, а также акты ответственных 
конструкций по установке дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных 
ограждений (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- не подписаны представителем заказчика акты освидетельствования 
скрытых работ на устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 
пористого асфальтобетона, марки II (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- журнал монтажных работ не соответствует форме Ф-34 сборника форм 
исполнительной производственно-технической документации, утверждённый 
распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002 (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в общем журнале производства работ отсутствуют отметки о подготовке 
строительной площадки, разбивки свайного поля (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- выявлены замечания по ведению общего журнала работ (ГКУ РХ 
«Хакасавтодор»; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»);  

- в журнале бурения скважин не отражен характер пробуренных грунтов и 
соответствие отметок грунтов инженерно - геологической колонке (ФКУ 
«Сибуправтодор»); 

3.5 Строительный контроль 

В нарушении п.12 Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 года 
№468 Заказчиком совместно с подрядчиком не составлялись акты по итогам 
проведения контрольных мероприятий.  (КГКУ "Алтайавтодор"; ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- подрядчиком представлены протоколы испытаний материалов, согласно 
которых качество выполненных работ не соответствует требованиям ГОСТ. 
Меры по недопущению некачественно выполненных работ Заказчиком не 
принимались. Работы были приняты и оплачены. (МКУ города Красноярска 
«УКС»); 

- проектной и рабочей документацией, для устройства нижнего слоя 
основания, предусмотрена песчано-гравийная смесь С5 с добавлением 25% 
щебня в соответствии с ГОСТ 25607-2009. В нарушение требований 
проектной и рабочей документации, лабораторией подрядной организации и 
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лабораторией строительного контроля проводились испытания на требования 
ГОСТ 23735-2014. В представленных протоколах испытаний 
гранулометрический состав не соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009. 
(МКУ города Красноярска «УКС»); 

- не представлены акты отбора проб, протоколы испытаний (МКУ города 
Красноярска «УКС»); 

- в отчетах по техническому надзору, в нарушение технического задания 
технический надзор по нанесению дорожной разметки и обустройству дороги 
отсутствует (КГКУ КрУДор); 

- исполнителем не в полном объеме делались записи в журналах 
производства работ о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также не во всех журналах отражены сведения об устранении указанных 
недостатков (КГКУ КрУДор; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- специалисты службы лабораторного контроля не принимают участие в 
освидетельствование скрытых работ и приемке ответственных конструкций 
(ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса»); 

- ежемесячный отчет выполнен в виде подборки актов отбора проб, 
протоколов испытаний, актов контроля качества с приложением 
фотоматериалов за отчетный период. В связи с тем, что служба лабораторного 
контроля при составлении отчетов не руководствуется ГОСТ 32731-2014 
(Приложение Д), заказчику не предоставляется полная информация о 
выполнении контрольных мероприятий на объекте (ГКУ КО «Дирекция 
автодорог Кузбасса»,); 

- в нарушение п.6.1.1 ГОСТ 32731-2014, до начала работ по осуществлению 
строительного надзора, заказчиком не проводилась оценка компетентности 
конкретных исполнителей, на предмет их знаний проектной, рабочей и другой 
необходимой документации (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- согласно представленных отчетов, работы начаты до заключения 
контракта и определения исполнителя работ (ГКУ НСО ТУАД); 

- исполнителем производился контроль не всех конструктивных элементов 
 (ГКУ НСО ТУАД); 
- в перечне документов, подтверждающих качество материалов и изделий, 

отсутствует сертификат соответствия на применяемые разметочные 
материалы (ГКУ НСО ТУАД); 

- в представленных протоколах испытания бетона отсутствуют данные по 
осадке конуса, а также по объему вовлеченного воздуха (ГКУ НСО ТУАД; 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в представленных протоколах результаты испытания бетонной смеси не 
соответствуют требованию ГОСТ 26633-2012 (ГКУ НСО ТУАД); 

- лабораторные журналы ведутся не в соответствии со сборником форм 
исполнительной производственно-технической документации, утвержденных 
распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р (КУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор»; ФКУ «Байкалуправтодор»); 
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- в актах отбора проб асфальтобетона не указывается толщина слоя и 
сцепление с нижележащим слоем (КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»); 

- в нарушение ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 не представлен журнал для 
регистрации условий окружающей среды (КУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор»); 

- на момент проведения мониторинга, оборудование, находящееся на 
объекте в достаточно для проведения текущих видов работ, но недостаточно 
для проведения всех видов работ согласно условий Государственного 
контракта (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- положение о лаборатории (Руководство по качеству) отсутствует (ФКУ 
«Байкалуправтодор»); 

- отсутствуют графики поверки (калибровки) и аттестации средств 
измерений и испытательного оборудования (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- в согласованном составе ЩМА-15 в нарушение п. 5.5 ГОСТ 31015-2002 не 
учтен показатель стекания вяжущего (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- в области аккредитации (подтверждения компетентности) испытательной 
лаборатории, отсутствуют методики выполнения измерений и методы 
испытаний необходимые для проведения всех видов работ (ФКУ 
«Байкалуправтодор»; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор 
«Енисей»); 

- лабораторные журналы, не прошиты, не пронумерованы, не скреплены 
печатью (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- отсутствует журналы: определения физико-механических свойств грунта; 
журнал регистрации отбора проб (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- на объекте ведется журнал строительного контроля, не соответствующий 
требованиям Контракта (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор 
«Енисей»); 

- в нарушении требований ГОСТ 7473-2010 не производится определение 
показателей качества бетонной смеси (объем вовлеченного воздуха.) (ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»; ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- не представлены журналы лабораторных испытаний установленной формы 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- представлен состав бетонной смеси № 5 на класс по прочности на сжатие 
В35. В проектной и рабочей документации отсутствуют элементы моста с 
данными характеристиками бетона по прочности (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- отсутствует состав бетонной смеси с добавкой «Пенетрон-Адмикс» для 
устройства крайних монолитных участков железобетонных балок (требование 
проектной и рабочей документации) (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- организация, осуществляющая строительный контроль приступила к 
работам не в соответствии с условиями Контракта (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 



26 
 

- в нарушении требований приложения к Контракту на объекте ведется 
журнал технического надзора за строительством, вместо дневника инженера 
резидента (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- представленный акт пробного уплотнения, выполненный службой 
строительного контроля не корреспондируется с заявленным видом работ 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в отчетах строительного контроля, в заключительной части отсутствуют 
выводы о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ 
утверждённой рабочей документации и требованиям Государственного 
заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку и качеству (в 
нарушение приложения №3 Контракта) (ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- в отчете за июнь в дневнике инженера-резидента при устройстве 
дополнительного слоя основания из ЩПС С-5, применен каток весом 20 т при 
толщине слоя 0,35 м, в приложенном акте пробного уплотнения № 26 указан 
каток весом 11т, в акте № 19 контроля уплотнения указан каток весом 14 т. 
Приложенными актами не подтверждается качество уплотнения 
дополнительного слоя основания. (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в отчете строительного контроля в форме Ф-7, отсутствуют данные о 
проведении подрядчиком испытаний по ряду показателей (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в отчете строительного контроля за июнь месяц в предписании о 
нарушении схем организации движения дана ссылка на отмененный ОДМ 
218.6.014-2014, необходимо пользоваться ОДМ 218.6.019-2016 (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в отчете за июль 2015 в ведомости результатов испытаний строительных 
материалов по данным подрядчика представлены испытания за 2014 год (ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье», подрядчик ОАО «Автодорпроект»); 

- в отчете за июнь в дневники инженера-резидента при устройстве 
асфальтобетонного покрытия указана температура начала укладки 
асфальтобетонного покрытия 120-125 ºC, что является нарушением 
требования табл.9 СП 78.13330.2012, при данном температурном режиме, 
невозможно достаточно уплотнить смесь (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в отчете за июнь месяц в Форме-4 «Перечень предписаний и замечаний 
инженера-резидента» предписание, выданное 04.02.2016 по дополнению ППР 
со сроком устранения до 05.03.2016 не устранено (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- в ходе мониторинга отмечено не поверенное оборудование (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»; ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- в протоколах испытания вязкого битума БНД 90/130 выдаваемых 
лабораторией строительного контроля отсутствует сравнение полученных 
значений с требованиями письма Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис, 
указанного в контракте (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- при проведении периодической аттестации испытательного оборудования 
в составе комиссии, отсутствовали методики испытаний, номенклатура 
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проверяемых характеристик и объем проводимых операций при проведении 
периодической аттестации (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в нарушении требований Государственного контракта, объем испытаний, 
проведенных исполнителем, не достаточен и не соответствует техническому 
заданию (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- исполнителем не проводился контроль щебня для применения в матрацах 
«Рено» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- дневник службы строительного контроля не отражает ход работ 
проводимой исполнителем, а также объем проводимых испытаний и 
измерений, инструментального контроля. В дневники указана ссылка на ОДМ 
218.7.001-2009 раздел 5 п.б (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- при испытании щебня для применения в качестве заполнителя для 
приготовления асфальтобетонной смеси, в нарушении требований п. 4.1.20 
ГОСТ 9128-2013 не определялся показатель содержания зерен пластинчатой 
(лещадной) формы (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- не поверена форма 2ФК-100 предназначенная для изготовления образцов 
бетонных кубов (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в нарушение Государственного контракта, подрядная организация не 
имеет собственной испытательной лаборатории, компетентной в проведении 
испытаний (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- в нарушение Государственного контракта, не проводились испытания: 
краски (эмаль) для разметки дорог; микростеклошариков (ФКУ Упрдор 
«Южный Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- отсутствует оборудование для испытания (битумов на: растяжимость; 
температуру хрупкости; температуру вспышки; краски (эмаль) для разметки 
дорог, микростеклошариков) (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор 
«Енисей»);  

- в нарушении Государственного контракта п.6.11 предписаний по 
устранению выявленных нарушений при устройстве верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия не выдавалось (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушение п.8.10.3. Контракта не в полном объеме выполняется 
контроль правильности ведения исполнительной технической документации 
(лабораторные журналы подрядных организации) (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушение п.8.11 Контракта службой строительного контроля не 
устанавливаются сроки исполнения выявленных недостатков (ФКУ 
«Сибуправтодор»); 

- работы по осуществлению строительного контроля за строительно- 
монтажными работами по переустройству подземного газопровода на 
ПК210+45 Государственным контрактом не предусмотрены. В нарушения 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 
468 строительный контроль заказчика по данным видом работ не проводился 
(ФКУ «Сибуправтодор»); 

- дата начала работ не соответствует дате подписания Контракта, работы 
начаты ранее (ФКУ «Сибуправтодор»); 
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- в нарушении п.6.6 ГОСТ 9128-2013 предел прочности при сжатии при 
температуре 50°С, 20°С, а также показатель водостойкости асфальтобетонной 
смеси не определяется (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- строительный контроль в части складирования и хранения применяемых 
дорожно-строительных материалов не эффективен, в нарушение 
Государственного контракта (ФКУ «Сибуправтодор»; ОГКУ «Дирекция 
автодорог»); 

- в приобъектной лаборатории отсутствует оборудование для проведения 
испытаний по контролю качества асфальтобетона и вяжущих материалов, 
заключен договор № 1л/14 на выполнение лабораторных работ и проведение 
контроля качества с ООО «СНИДО», согласно договора ООО «Сибпроект 
НИИ» передает работы по выполнению лабораторного контроля 
асфальтобетонной смеси, асфальтобетона, битума и эмульсии (ОГКУ 
«Дирекция автодорог»); 

- дневник инженера-резидента составляется на подрядную организацию в 
который также заносятся сведения о субподрядчике, в нарушение приложения 
№3 Контракта, согласно которому на субподрядную организацию ООО 
«Аван-гардЭнерго» выполняющую работы по переустройству сетей 
электроснабжения должен быть составлен отдельный дневник инженера – 
резидента (ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- в журнале испытания бетонной смеси отсутствуют данные о проводимом 
контроле и полученных результатах испытания бетонной смеси (ОГКУ 
«Дирекция автодорог»); 

- в отчетах строительного контроля, в заключительной части отсутствуют 
выводы о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ 
утвержденной рабочей документации и требованиям Государственного 
заказчика по основным критериям (ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- форма журнала испытания контрольных образцов бетона не соответствуют 
сборнику форм утвержденного распоряжением Росавтодора N ИС-478-р от 
23.05.2002 г. (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- в нарушение п. 5.10.1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, при испытаниях 
контрольных образцов бетона, отсутствует основной показатель по 
разрушающей нагрузке, в следствие чего, невозможно оценить достоверность 
полученных результатов (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- в нарушение п.1.2 Контракта, в содержании месячных отчетах отсутствует 
раздел №3 «Соблюдение подрядной организацией графика производства 
работ» (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- с января по май 2016 года, не представлены ежемесячные отчеты (ГКУ РХ 
«Хакасавтодор»); 

- в нарушение п.6 Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010, 
Заказчиком не проводились необходимые контрольные мероприятия (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- количество отобранных образцов (кернов) асфальтобетона из покрытия не 
соответствует требованиям СП 78.13330.2012 (ОГКУ «Томскавтодор»); 
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- в лаборатории имеется не рабочее оборудование, не находящееся на 
консервации (ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

В ходе мониторинга было отобрано 3 пробы асфальтобетона, по 
результатам проведенных испытаний, проба отобранная на правобережной 
развязке трасса 2-4, ПК 0+40 (право) верхний слой покрытия, не соответствует 
требованиям нормативных документов по коэффициенту уплотнения, 
сцепление между верхним и нижним слоем отсутствует. Проба, отобранная 
ПК 29+74.29 (право) русловая часть пролет 13-14 верхнего слоя покрытия, не 
соответствуют требованиям нормативных документов по показателям 
водонасыщения. (КГКУ КрУДор); 

3.6 Геодезический контроль 

- оперативный журнал геодезических работ отсутствует (ФКУ 
«Байкалуправтодор»; ОГКУ «Томскавтодор»); 

- выявлены замечания по ведению оперативного журнала геодезических 
работ (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ГКУ РХ 
«Хакасавтодор»; ФКУ «Сибуправтодор»; ОГКУ «Дирекция автодорог»);  

- в нарушение СП 126.13330.2012 не сохранены знаки геодезической 
разбивочной основы (ГКУ НСО ТУАД; ФКУ «Байкалуправтодор»; КГКУ 
"Алтайавтодор"; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ОГКУ «Дирекция 
автодорог»; ОГКУ «Томскавтодор»); 

- акт разбивки осей объекта на местности не соответствует форме РД 11-02-
2006 (отсутствует) (ГКУ НСО ТУАД; КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»); 

- опорные пункты выполнены с нарушением п 5.12 СНиП 11-104-97, п. 2.3 
ГКИНП-07-016-91 «Правила закладки центров и реперов на пунктах 
геодезической и нивелирной сетей» (ФКУ «Байкалуправтодор»; ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- отсутствуют пункты, закрепляющие ось сооружений и закрепление 
пунктов плановой геодезической разбивочной основы деревянными столбами 
с якорями (КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»; ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- в нарушение требований п.п. 5.6, 5.13 СП 46.13330.2012 отсутствуют 
пункты плановой геодезической разбивочной основы, закрепляющих 
продольную ось моста (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- отсутствует акт передачи заказчиком геодезической разбивочной основы 
подрядной организации (ФКУ «Байкалуправтодор»; ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал»; ОГКУ «Томскавтодор»); 

- сезонная проверка пунктов ГРО не проводилась, акт сохранности пунктов 
ГРО не представлен (ФКУ «Байкалуправтодор»; ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал»); 

- журнал технического нивелирования и журнал тахеометрической съёмки 
отсутствует (ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ОГКУ «Дирекция автодорог»; 
ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- закрепление и сохранность знаков ГРО не соответствует требованиям 
п.5.17 СП 126.13330.2012, разрушен репер Рп-2 (ФКУ Упрдор «Енисей»); 
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- отсутствуют проекты производства геодезических работ (ФКУ 
«Байкалуправтодор»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- представленный акт сезонной проверки закрепление ГРО № 167/2 от 
07.06.2016 не подтверждается оперативным журналом геодезических работ 
(ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- оперативный журнал геодезических работ не соответствует форме Ф-5 
сборника форм исполнительной производственно-технической документации, 
утверждённой распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002 (ОГКУ 
«Дирекция автодорог»); 

- закрепление осей водопропускных труб выполнено в нарушении 
требований п. 5.6, п. 5.13 СП 46.13330.2012 (ГКУ РХ «Хакасавтодор»). 

3.7 Авторский надзор 

- в нарушение требований СП 11-110-99 отсутствуют подписи 
представителей авторского надзора, подтверждающие их участие в актах 
промежуточной приемки работ (ОГКУ «Дирекция автодорог»; ФКУ 
«Байкалуправтодор»; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»»; ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- выявлены замечания по ведению журнала авторского надзора (ГКУ КО 
«Дирекция автодорог Кузбасса»; ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; ФКУ Упрдор 
«Южный Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- дата начала оказания услуг по авторскому надзору не соответствует дате 
заключения контракта (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- количество выездов авторского надзора не соответствует условиям 
Государственного контракта (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушении Контракта, авторский надзор в апреле 2016 не осуществлялся 
(ФКУ «Сибуправтодор»). 

3.8 Лабораторный контроль, осуществляемый подрядной организацией 

- не представлены: акты пробного уплотнения, лабораторные журналы, акты 
отбора проб (МКУ города Красноярска «УКС»; ГКУ НСО ТУАД); 

- в нарушение п. 8.18 ВСН 123-77 не проводился контроль толщины 
покрытия из черного щебня, а также контроль качества уплотнения (ГКУ НСО 
ТУАД); 

- в нарушение п. 3.10 ГОСТ 10181-2014 не производилось определения 
показателей качества бетонной смеси (ГКУ НСО ТУАД); 

- в нарушение К1 (Приложение К) СП 46.13330.2012 не определяется 
прочность бетона в проектном возрасте через 28 суток после формования 
конструкций (ГКУ НСО ТУАД); 

- лабораторные журналы, не соответствуют сборнику форм исполнительной 
производственно-технической документации, утвержденным распоряжением 
Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р. В представленных журналах 
отсутствуют необходимые определяемые показатели в соответствии с 
требованиями нормативных документов (КГКУ КрУДор; КУ РА РУАД 
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«Горно-Алтайавтодор»; ФКУ «Байкалуправтодор»; ФКУ Упрдор «Енисей»; 
ФКУ «Сибуправтодор»; ОГКУ «Томскавтодор», подрядчик ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»); 

- в нарушение п. 3.2.7 ГОСТ 25607-2009 в щебне и гравии входящем в 
состав смеси, не определялось содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы (КГКУ КрУДор) 

- в актах пробной укатки, отсутствует значение толщины уплотняемого слоя 
с учетом коэффициента запаса в нарушение п. 1.12 СНиП 3.06.03-85 (КГКУ 
КрУДор; КГКУ "Алтайавтодор", ОГКУ «Томскавтодор»); 

- в общем журнале работ, отсутствуют результаты пробного уплотнения в 
нарушении п.1.12 СНиП 3.06.03-85 (КГКУ "Алтайавтодор"); 

- отсутствует входной контроль материалов, применяемых для нанесения 
горизонтальной дорожной разметки (КГКУ "Алтайавтодор"); 

- в нарушении п. 5.5 ГОСТ 31015-2002 при подборе состава ЩМА-15 не 
учитывался показатель стекания вяжущего (КГКУ "Алтайавтодор"); 

- отсутствуют акты пробной укатки (КГКУ "Алтайавтодор"; ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в журнале испытаний контрольных образцов бетона, отсутствует основной 
показатель по разрушающей нагрузке (КГКУ КрУДор); 

- в протоколах испытания щебня, указан наименьший номинальный размер 
контрольного сита, а также требуемые полные остатки на ситах, не 
соответствующие требованиям табл.1 ГОСТ 8267-93 (КГКУ КрУДор); 

- к актам освидетельствования скрытых работ приложены протоколы 
испытаний щебня фр. 40-70 с заключением о пригодности для устройства 
основания дорожной одежды. Фактические показатели щебня по зерновому 
составу не соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93 табл1 (КГКУ КрУДор); 

- отсутствуют акты отбора проб, не заполнен журнал ухода за бетоном, в 
журнале бетонных работ отсутствуют испытания контрольных образцов 
бетона, не заполнен журнал определения плотности естественного основания 
земляного полотна. Согласно журналу изготовления и освидетельствования 
арматурных каркасов, для бетонирования монолитных и сборных 
железобетонных конструкций, контроль и приемка арматурных каркасов не 
производилась (ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса»); 

- в актах отбора проб асфальтобетона не указывается толщина слоя и 
сцепление с нижележащим слоем (КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»); 

- в нарушение требований ГОСТ 9128-2013 в представленных паспортах на 
асфальтобетонную смесь отсутствуют показатели: водостойкость при 
длительном водонасыщении, пористость минеральной части, 
сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения и сцеплению при 
сдвиге, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе 
при температуре 0°С, и скорости деформирования 50 мм/мин, удельная 
активность естественных радионуклидов (КУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 
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- представленная нормативная документация не актуализирована (КУ РА 
РУАД «Горно-Алтайавтодор»; ОГКУ «Томскавтодор»); 

- паспорта на материалы, не соответствуют требованиям нормативных 
документов (ФКУ «Байкалуправтодор»); 

- в журналах лабораторных испытаний отсутствуют ряд определяемых 
показателей (ФКУ «Байкалуправтодор»). 

- согласно ведомостям операционного контроля плотности, промежуточная 
приемка слоев земляного полотна из крупнообломочного грунта 
осуществлялась методом пробного нагружения п.13.29 Руководство по 
сооружению земляного полотна, однако в журналах контроля плотности 
земляного полотна не корректно указывается фактический коэффициент 
уплотнения, который при данном способе уплотнения определяется только 
динамическим плотномером (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в журнале укладки асфальтобетонной смеси установлены факты 
нарушение требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85 и технологических карт на 
устройство верхнего и нижнего слоёв дорожной одежды (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»); 

- отсутствуют журналы: бетонных работ, ухода за бетоном, журнал 
испытаний контрольных образцов бетона (ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ФКУ 
Упрдор «Енисей», подрядчик ООО ДСП «Гравелит»); 

- журнал входного контроля не соответствует требованиям ГОСТ 24297-
2013 Верификация закупленной продукции, действующему с 01.01.2014 (ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»); 

- в журнале бетонных работ имеются не заполненные графы (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушение п.7.49 СП 46.13330.2012 уход за бетонном заканчивается на 
3 сутки, не набрав бетонном прочности не менее 70% от проектной (ГКУ РХ 
«Хакасавтодор»); 

- в журналах по уходу за бетоном № б/н, не велись замеры температур 
наружного воздуха и бетона на всем протяжении ухода за бетоном в 
нарушение требований п.7.51 СП46.13330.2012 (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- в журнале испытания вязких битумов, когда температура размягчения по 
КиШ менее 45 °С, заключение о применении данного материала дается без 
учета требований письма Росавтодора от 23.03.2005 №ОБ-28/1266-ис (ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»); 

- отсутствуют данные о проведении входного контроля на щебень фр. 40-70. 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье»); 

- в представленных свидетельствах об оценке состояния измерений в 
лаборатории, в области деятельности отсутствуют методики выполнения 
измерений и методы испытаний, необходимые для проведения всех видов 
работ, согласно условиям заключенных Государственных контрактов (ОГКУ 
«Томскавтодор»; ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- в представленных документах о качестве на ЩМА-20 в нарушение п.6.7 
ГОСТ 31015-2002 отсутствуют показатели: предел прочности при сжатии при 
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температуре 50 °С и 20 °С; водостойкость при длительном водонасыщении; 
показатель сдвигоустойчивости; показатель трещиностойкости; однородность 
смеси; удельная эффективная активность естественных радионуклидов (ФКУ 
Упрдор «Южный Байкал»); 

- в журнале физико-механических свойств грунтов при испытании связных 
грунтов не определяется максимальная плотность и оптимальная влажность 
(ФКУ Упрдор «Южный Байкал»); 

- в нарушении п.8.5 ГОСТ 22733-2002 в журнале определения 
максимальной плотности скелета грунта не построена линия нулевого 
содержания воздуха, показывающая изменение плотности сухого грунта от 
влажности при полном насыщении его пор водой (ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- в журнале испытания щебня от 23.05.2016, 03.06.2016 расчеты зернового 
состава выполнены некорректно (ФКУ Упрдор «Енисей»); 

- отсутствует оборудование: для испытания битумов на растяжимость, 
прибор Фрааса для определения температуры хрупкости битума; прибор для 
определения пористости бетонных смесей, а также оборудование для 
испытания минерального порошка (ФКУ Упрдор «Енисей», ФКУ Упрдор 
«Южный Байкал»); 

- согласно журнала определения оптимальной влажности и максимальной 
плотности грунта частично отсутствуют испытания грунта. В связи с чем 
требуемый коэффициента уплотнения определить не представляется 
возможным (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- согласно журнала испытания щебня, щебень фракции 5-20 не 
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93. Заключение о пригодности щебня 
некорректно (ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в акте пробного уплотнения верхнего слоя покрытия из горячей плотной 
мелкозернистый асфальтобетонной смеси, указан температурный режим для 
уплотнения смеси от 125 до 75ºC, что является нарушением табл. 9 СП 
78.13330.2012, при данном температурном режиме невозможно достаточно 
уплотнить смесь (ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- по данным исполнительной документации при засыпке водопропускной 
трубы, в нарушение п. 7.12.3 СП 78.1333.2012 не выполнялся контроль 
плотности грунта в пазухах котлована, не выполнялся контроль плотности 
технологических слоёв грунта в промежутках между бровкой и осью 
земляного полотна при ширине слоя превышающем 20 м (ОГКУ «Дирекция 
автодорог»); 

- в актах пробного уплотнения фракционированного щебня, для нижнего 
слоя основания, устраиваемого по способу заклинки, отсутствует значение 
толщины отсыпаемого слоя (ОГКУ «Дирекция автодорог», подрядчик ОАО 
«ДСИО»); 

- в нарушение п. 9.2 Контракта не проводился входной контроль 
поставляемых материалов (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 
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- в нарушение п. 11.4 Контракта к актам освидетельствования скрытых 
работ не приложены результаты лабораторных испытаний подрядной 
организации (ГКУ РХ «Хакасавтодор»); 

- в нарушение п.4.2.2 ГОСТ 8267-93, в журнале испытания щебня, гравия не 
определялось соответствие щебня по зерновому составу на 1,25D (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в нарушение п.7.9. ГОСТ 9128-2009, отсутствуют документы о качестве 
асфальтобетонной смеси (ОГКУ «Томскавтодор»);  

- в нарушении требования ГОСТ 9128, не определялись следующие 
показатели асфальтобетона: водонасыщение, пористость минеральной части, 
остаточная пористость, предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, 
20 °С, водостойкость при длительном водонасыщении и коэффициент 
вариации (ОГКУ «Томскавтодор»; ФКУ «Сибуправтодор»); 

- в нарушение п.6.3. ГОСТ 7473-2010, отсутствуют документы о качестве 
бетонной смеси (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- на ПК 301+50 – ПК 302+00 в асфальтобетонном покрытии наблюдаются 
включения гравия, в соответствии с таб. 5 ГОСТ 8267-93, максимальная 
прочность гравия по дробимости 1000, что не соответствует требованиям таб. 
10 ГОСТ 9128-2009 для асфальтобетонных смесей тип А марки I (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в нарушение п.7 Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010, не 
проводился входной контроль материалов и конструкций, применяемых на 
объекте реконструкции, а также в нарушение проекта производства работ 
отсутствуют акты входного контроля и журнал учета входного контроля 
поступающих материалов и конструкций (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- в нарушении требований ГОСТ отсутствуют акты отбора проб на 
материалы: щебень, песок (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- в нарушение ст. 13 Федерального закона №102 - ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» на момент проведения мониторинга отсутствовала часть 
поверок на лабораторное оборудование, используемое для проведения 
испытания материалов в ходе производства работ (ОГКУ «Томскавтодор»,  
ОГКУ «Дирекция автодорог»; ОГКУ «Томскавтодор», ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал»,); 

- в нарушение п.6.7. ГОСТ 31015-2002 отсутствуют документы о качестве 
ЩМА (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- в нарушение п.4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 отсутствовало 
руководство по качеству испытательной лаборатории (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в нарушение п.6.4. ГОСТ 31015-2002 не определялся показатель стекания, 
вяжущего на ЩМА-15 (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- в соответствии с представленным журналом испытания образцов, взятых 
из асфальтобетонного покрытия и протоколами испытаний, количество 
отобранных образцов (кернов) асфальтобетона из покрытия не соответствует 
требованиям п.12.5.2 СП 78.13330.2012 (ОГКУ «Томскавтодор»); 
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- в журнале испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных 
вяжущих, в нарушение п.2.4. ГОСТ 22245-90 растяжимость битума за период с 
24.08.2016 по 22.09.16 определялась менее требуемого количества раз (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в нарушение п.7.9. ГОСТ 9128-2009, отсутствуют документы о качестве 
асфальтобетонной смеси (ОГКУ «Томскавтодор»);  

- в нарушение п.5.3.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 не заполнен журнал для 
регистрации условий окружающей среды (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- в части паспортов-накладных на асфальтобетонную смесь, температура 
смеси при отгрузке на заводе-изготовителе не соответствует требованиям 
п.5.1.11 ГОСТ 9128-2009 (температура смеси составляет 155С°-180С°) (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в нарушение п.7.2 ГОСТ 9128-2009, испытания асфальтобетонной смеси, 
выпущенной на асфальтобетонном заводе, производились не каждую смену 
(ОГКУ «Томскавтодор»); 

- средняя плотность и водонасыщение асфальтобетона в нарушение п.7, п.13 
ГОСТ 12801-98 определялись из двух параллельных испытаний (ОГКУ 
«Томскавтодор»); 

- в журнале испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси 
некорректно заполнена графа «Диаметр наибольших частиц» (ОГКУ 
«Томскавтодор»). 

3.9 Производство дорожных работ: 

МКУ города Красноярска «УКС». 
- на всем протяжении участка отмечены локальные разрушения торцов и 

лицевых поверхностей бортового камня, швы между смежными бортовыми 
камнями не расшиты цементным раствором. Пешеходное ограждение 
установлено в нарушение рабочей документации. На всём протяжении 
пешеходное ограждение имеет следы коррозии. Дорожная разметка 1.5, 1.17, 
выполненная термопластиком, имеет износ более 50%. Работы, 
предусмотренные рабочей документацией по устройству площадок под 
павильон ожидания на автобусных остановках, поручней на лестнице, ремонту 
существующей подпорной стенки не выполнены. Наблюдается колейность до 
8 мм. 

ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса». 
- в нарушение п.6.2.8 СП 48.13330.2011, при въезде на строительную 

площадку отсутствуют информационные щиты с указанием наименования 
объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 
производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ; 

- согласно акту лабораторного контроля ООО «КЦДИ», качество 
асфальтобетонной смеси на объездной дороге не соответствует требованиям 
по сдвигоустойчивости (ГОСТ 9128-2009), качество уплотнения покрытия не 
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соответствует п.12.5.3 СП 78.13330.2012, при этом работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия приняты и оплачены; 

- в нарушение п.7.3.1, п.7.7.6 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», 
не обеспечен поверхностный водоотвод; 

- нарушение положения звеньев при укладке металлической 3-х очковой 
водопропускной трубы на ПК 527+42 на технологической дороге. 

ФКУ «Байкалуправтодор». 
- разрушение покрытия проезжей части 25м2; 
- разрушение шумовых полос более 20%; 
- застой воды в кювете протяжённостью 90м; 
- частичное разрушение асбоцементных труб водосброса; 
- разрушение сопряжения бровки земляного полотна с верхней площадкой 

лестничных сходов;  
- занижение прикромочных лотков относительно кромки покрытия 

проезжей части более 2см; 
- превышение внешнего края прикромочных лотков относительно кромки 

проезжей части более 5см; 
ФКУ «Байкалуправтодор». 
- шелушение поверхности бетонных прикромочных лотков. 
ФКУ «Байкалуправтодор». 
- в нарушение п.12.4 СП46.13330.2012 устройство железобетонной 

прямоугольной трубы сооружалось с входного оголовка; в нарушение п. 8.18 
СП 46.13330.2012 не соблюден перерыв между окончанием разработки 
котлована и устройством фундамента железобетонной прямоугольной трубы. 

ГКУ НСО ТУАД. 
- просадка дождеприёмных колодцев до 8 см и асфальтобетонного покрытия 

в радиусе 1м; 
- в связи с изменением положения фильтрующих колодцев относительно 

оси трассы, на ПК 8+44 слева фильтрующий колодец выполнен на 
недостаточной высоте. Заложение откоса земляного полотна круче 1:1, в 
следствии чего образуется оползание откоса; 

- защемление опор установленных дорожных знаков не обеспечивает их 
устойчивость. 

ГКУ НСО ТУАД. 
- на участке ПК11+60-ПК29+80 по проезжей части наблюдаются локальные 

места пучинообразования; 
- наблюдается размыв откоса и подмыв бетонного укрепления откоса на 

входном оголовке водопропускной трубы; 
- переувлажнение и разуплотнение покрытия из щебеночно-песчаной смеси 

С-1 площадью 60м2 на съезде ПК30+86, наблюдается след после прохода 
автомобиля; 

- с ПК32+60 по ПК37+55,71 наблюдаются локальные места просадок 
покрытия из черного щебня; 
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- расстояние от края бортового камня до края бровки не соответствует 
проектным данным, в результате фундамент стойки металлического 
перильного ограждения, располагается непосредственно у края бровки 
земляного полотна, что не обеспечивает устойчивость перильного 
ограждения; 

- смещение портала относительно колец на входном и выходном оголовках 
ж/б трубы d=1м. (ПК37+03) более 5см; 

- вскрытие геосинтетического материала «Дорнит» на проезжей части 
укладываемого на земляное полотно, перед устройством слоев основания из 
смеси С-5 h=0.23м. и покрытия из С-1 h=0.15м., (ПК12+63). 

КГКУ "Алтайавтодор". 
- на примыкании отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу»; 
- начальный и конечный элементы металлического барьерного ограждения 

полностью не заглублены, что является нарушением п.8.1.18 ГОСТ Р 52289-
2004, расстояние от стойки барьерного ограждения до бровки земляного 
полотна менее предусмотренного рабочей документацией, конструкция 
секции балки металлического барьерного ограждения СБR-1 на закруглении, 
не соответствует рабочей документации; 

- высота перильных ограждений у тротуаров менее предусмотренной 
рабочей документацией (1,02 м по факту 1,1 м по проекту), имеются следы 
коррозии и повреждения лакокрасочного покрытия на поверхности 
металлического перильного ограждения; 

- имеются размывы откосов земляного полотна в местах сопряжения 
фильтрационных колодцев и металлических лотков, а также наблюдаются 
разрушения опорной плиты и кирпичной кладки фильтрационного колодца; 

- отсутствуют линии горизонтальной дорожной разметки 1.16.3 и 1.16.2; 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- в нарушении Проекта производства работ установка бордюрного камня 

осуществляется без бетонной подготовки; 
- частично отсутствуют вставные фонари на ограждениях предусмотренные 

утвержденной схемой организации движения и ограждение мест производства 
работ; 

- при осуществлении мониторинга проведена выборочная инструментальная 
проверка выполненных работ, которая установила, что на устроенном лотке из 
ЩМА вдоль кромки проезжей части, высота наружного края не соответствует 
проекту, отсутствует предусмотренное рабочей документацией пяти 
сантиметровое превышение наружного края лотка;  

- работы по укреплению откосов засевом трав осуществлялись с 11.10 по 
23.10 в неблагоприятный вегетационный период при низкой температуре 
воздуха, работы, предусмотренные технологической картой по поливу водой, 
защитой и уходом за засеянным участком, по данным Общего журнала работ 
не осуществлялись; 

- защитный бетонный лоток в МГТ выполнен с нарушением проектной 
документации, менее чем на треть трубы; 
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- разрушение и отслоение ремонтной смеси на откосном крыле у входного 
оголовка на ж/б трубе; 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- отмечены участки в зоне производства работ с занижением обочины 

относительно кромки проезжей части более 4 см, что является нарушением 
требований п. 3.2.1. ГОСТ Р 50597-93; 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- наблюдаются участки размыва откосов насыпи; 
- отсутствуют элементы окаймляющего уголка металлической 

гофрированной водопропускной трубы на входном оголовке; 
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 
- отсутствуют временные дорожные знаки (8.2.1) в начале и конце участка 

капитального ремонта, предусмотренные утвержденной схемой организации 
движения и ограждение мест производства; 

- при выполнении работ по устройству присыпных обочин отсутствуют 
временные дорожные знаки, предусмотренные утвержденной схемой 
организации движения и ограждения мест производства работ; 

- наблюдается образование колейности по слою покрытия из ЩМА-20; 
- при выборочном инструментальном контроле высотных отметок покрытия 

дорожной одежды, выявлены отклонения превышающие допустимые, в 
нарушении СП 78.13330.2012; 

- на протяжении всего участка сопряжение между монолитным бетонным 
лотком вдоль кромки проезжей части и покрытием проезжей части выполнено 
в нарушении проекта и ППР, устройство покрытия производилось поверх 
кромки бетонного лотка. На отдельных участках превышение покрытия над 
лотком составляет более 3см.; 

- у водопропускных труб толщина укрепления русла монолитным бетоном 
составила 5см (рабочей документацией предусмотрено 8см), отмечено 
разрушение карт монолитного бетонного укрепления; 

- на участке ПК 0+00 – ПК 0+20 на выполненном слое из пористого 
крупнозернистого асфальтобетона поперечные уклоны составили 0-5‰, 
отмечена колейность до 9мм.; 

- на ПК 29 справа разрушение откоса, площадью 4м²; 
- на обочине наблюдается вал ПЩС высотой до 0,5м.; 
ФКУ Упрдор «Енисей» 
- работы по устройству выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой 

смеси марки II приняты и оплачены (КС-2 №3 от 25.07.2016, КС-2 №5 от 
25.08.2016). При этом проектной документацией предусмотрено устройство 
выравнивающего слоя из ЩМА-20. Доп. соглашение на изменение данного 
вида работ заключено 07.09.2016; 

- уплотнение верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 на ПК102+40 не 
соответствует ГОСТ 31015-2002, Таблица 2; 

- укрепление откосов насыпи на входе и выходе ж/бетонными плитами П-1 
при устройстве водопропускных труб на ПК30+67, ПК26+61, ПК 55+60 
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выполнено с отступлением от проектной документации. Согласования на 
данное изменение отсутствуют. Выдано предписание заказчика от 02.09.2016; 

ФКУ «Сибуправтодор» 
- сопряжения приемочного лотка с укреплением асфальтобетоном на 

укреплённой обочине отсутствует; 
- в нарушении рабочей документации отсутствует ограждение верхней 

площадки ОГП7.5Л(Б) лестничного схода; 
- с ПК 239+00 по ПК 298+91.38 установлено металлическое барьерное 

ограждение на разделительной полосе, не соответствующее рабочей 
документации; 

ОГКУ «Дирекция автодорог» 
- в недостаточном количестве установлены временные дорожные знаки 3.4.1 

«Направление поворота» на объездной дороге (начало объездной дороги ПК 
1+00, конец ПК 7+00); 

- в нарушение требований п. 8 ГОСТ 13015-2012 железобетонные 
конструкции для строительства водопропускной трубы складированы на 
грунт, согласно ГОСТ железобетонные конструкции на период хранения 
должны быть установлены на деревянные прокладки; 

ОГКУ «Дирекция автодорог» 
- наблюдается, размыв насыпи с ПК19+00 до ПК20+00 (лево); 
- наличие одиночных продольных трещин на поверхности слоя покрытия из 

асфальтобетона в зоне сопряжения уложенных полос на участке ПК 0+20-ПК 
7+00; 

ГКУ РХ «Хакасавтодор» 
- в нарушение Контракта, отсутствует информационный щит (п. 4.9. ГОСТ 

52290-2004) в начале и в конце участка; 
- в нарушение рабочей документации на всем протяжении реконструкции 

автомобильной дороги уклон присыпных берм под дорожные знаки не 
повторяют уклон основной насыпи, а сводится к основанию насыпи. В 
представленном акте освидетельствования ответственных конструкций на 
устройство берм под дорожные знаки, исполнительная схема не отражает 
фактический уклон присыпных берм под дорожные знаки в нарушение п.3 РД-
11-02-2006; 

- в нарушение п.3.2.1 ГОСТ 25607-209 с ПК 21+00 по ПК 37+60 отмечено 
включение зерен размером более 200 мм; 

- в нарушение п.8.2.3 ГОСТ 52289-2004 сигнальные столбики с ПК21+00 по 
ПК36+00 установлены в бровку земляного полотна; 

- отсутствует монолитный бетон (B20, h=8см) укрепления насыпи у 
входного и выходного оголовка круглой трубы отв. 1,5м из гофрированного 
металла на ПК 17+30, в нарушение рабочей документации; 

- по данным исполнительной документации выявлено, что состав бетонной 
смеси для устройство защитного лотка внутри круглой трубы отв. 1,5 м из 
гофрированного металла на ПК 17+30 выполнен из тяжелого бетона. Рабочей 
документацией предусмотрен мелкозернистый бетон (на мелком заполнителе); 
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- раскладка укрепления насыпи плитами П-1 входного и выходного 
оголовков прямоугольной бетонной трубе отв. 2х3,0х2,0 м на ПК16+88, не 
соответствует рабочей документации. В представленном акте 
освидетельствования ответственных конструкций от 11.12.2015 №КМРС-2-39 
на устройство укрепления откосов насыпи входного и выходного оголовков 
прямоугольной трубы отв. 2х3,0х2,0м на ПК 16+88, исполнительная схема не 
отражает фактическую раскладку укрепления плитами П-1 в нарушение п.3 
РД-11-02-2006); 

- сопряжение укрепления русла с укреплением насыпи прямоугольной ж/б 
трубы отв. 2х3,0х2,0м на ПК16+88 не соответствует рабочей документации. В 
представленном акте освидетельствования ответственных конструкций от 
09.12.15 №КМРС-2-36 на устройство укрепления входного и выходного русла 
прямоугольной ж/б трубы отв. 2х3,0х2,0м на ПК16+88, исполнительная схема 
не отражает фактическое исполнения узла в нарушение п.3 РД-11-02-2006; 

- раскладка укрепления насыпи плитами П-1 входного и выходного 
оголовков прямоугольной бетонной трубе отв. 3,0х2,0 м на ПК10+89,5, не 
соответствует рабочей документации. В представленном акте 
освидетельствования ответственных конструкций от 14.07.2016 №КМРС-1-40 
на устройство укрепления откосов насыпи входного и выходного оголовков 
прямоугольной трубы отв. 3,0х2,0 м на ПК10+89,5, исполнительная схема не 
отражает фактическую раскладку укрепления плитами П-1 в нарушение п.3 
РД-11-02-2006; 

- сопряжение укрепления русла с укреплением насыпи прямоугольной ж/б 
трубы отв. 3,0х2,0 м на ПК10+89,5 не соответствует рабочей документации; 

- локальное разрушения бетонной поверхности устройство водоотводного 
русла у входного оголовка прямоугольной ж/б трубы отв. 3,0х2,0 м на 
ПК10+89,5; 

- не соблюдена схема расстановки стенок звеньев СТ1.150 и СТ1.200 
прямоугольной ж/б трубы отв. 3,0х2,0 на ПК 10+89,5 в нарушении рабочей 
документации. В представленном акте освидетельствования ответственных 
конструкций от 07.12.2015 №КМРС-1-27 на монтаж блоков стен и насадок 
прямоугольной ж/б трубы отв. 3,0х2,0 на ПК 10+89,5, исполнительная схема 
не подтверждает фактическую расстановку стенок звеньев СТ1.150 и СТ1.200 
в нарушении п.3 РД-11-02-2006; 

ГКУ РХ «Хакасавтодор» 
- не убраны монтажные петли на открылках; 
- разрушение монолитного бетона в виде трещин и шелушения на откосных 

стенках и на входных и выходных площадках русел; 
- ПК27+40 – ПК 28+00 на двух участках быстротоков по 5-7 метров 

имеются отклонения от геометрических параметров конструкции, 
предусмотренные рабочей документацией лист 27/2013-АД-12; 

- доски, применяемые для швов быстротока не обмазаны битумом в 
нарушение рабочей документации лист 27/2013-АД-13; 
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- установленные сигнальные столбики не соответствуют ГОСТ Р 50970-
2011 и проектной документации (фактически на момент проверки 
установлены металлические столбики). 

- на трубе ПК29+40 имеется разрушение уложенной по откосу выходного 
русла плитки П-1 площадью 1м2. 

- с ПК35+00 по ПК39+00 не обеспечен водоотвод имеется застой воды. 
ОГКУ «Томскавтодор» 
- установленное металлическое барьерное ограждение не соответствует 

требованиям п.5.2.1.2. ГОСТ 26804-2012. Установленные стойки имеют форму 
швеллера, согласно требованиям вышеуказанного ГОСТа стойки, должны 
иметь форму двутавра; 

- имеются несанкционированные съезды; 
- отмечено завышение бровки относительно поверхности обочины; 
- на ПК178+30 – ПК178+50 слева занижение обочины до 4 см; 
- на всех металлических гофрированных водопропускных трубах в 

нарушение проектной документации не выполнен защитный 
асфальтобетонный лоток в теле трубы; 

- на всех металлических гофрированных водопропускных трубах в 
нарушение п. 7.4.4.3 ОДМ 218.2.001-2009 и технологических карт не 
выполнены окаймляющие уголки с обоих концов труб; 

- над большинством водопропускных труб имеются локальные размывы 
откоса; 

- на всех металлических элементах лестничных сходов к водопропускным 
трубам отмечена коррозия и размывы под лестничным сходом. На 
монолитных площадках у лестничных сходов отмечено разрушение бетона. 
Работы по бетонированию лестничных сходов согласно общего журнала работ 
выполнены в период 01.10.2015 – 13.10.2015. Журнал ухода за бетоном не 
представлен; 

- на установленных знаках на маркировочной табличке отсутствует 
информация о дате установки знака, технических условиях, дате изготовления 
наименовании, типе и номере серии, используемой световозвращающей 
пленки, что является нарушением п. 5.7.1. ГОСТ Р 52290-2004; 

ОГКУ «Томскавтодор» 
- в нарушение п.6.2.8 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», при 

въезде на строительную площадку отсутствуют информационные щиты. 
- при выполнении работ по демонтажу металлического барьерного 

ограждения, в нарушение схемы ограждения мест производства работ 
отсутствовали направляющие конуса; 

- в нарушение п. 5.1.8 ГОСТ Р 52289-2004, расстояние от нижнего края 
знака 3.24, установленного на переносной опоре менее 0,6 м. 

ОГКУ «Томскавтодор» 
- на всем протяжении участка ремонта, на присыпных обочинах 

наблюдаются локальные разрушения от заезда автотранспорта; 
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- контрактом предусмотрено укрепление обочин из ГПС С-10, по факту 
присутствуют включения более 8 см, что является нарушением п.3.2.1 ГОСТ 
25607-2009; 

ОГКУ «Томскавтодор» 
- на всем протяжении участка ремонта на присыпных обочинах 

наблюдаются локальные разрушения от заезда автотранспорта. 

3.10 Производство мостовых работ 

КГКУ КрУДор. 
- не произведен снос строения (нежилого дома); не выполнены работы по 

разборке технологического островка опоры № 14 и устройство 
берегоукрепления в соответствии с рабочей документацией; не проведены 
работы по рекультивации строительной площадки для монтажа руслового 
пролётного строения (правобережная строительная площадка); 

- не в полном объёме проведена рекультивация строительной площадки; не 
выполнены работы по устройству технологического проезда для 
обслуживания очистных сооружений левого берега и дороги к ООО «МАН» в 
соответствии с рабочей документацией, работы перенесены на 2016 год; не в 
полном объёме выполнены работы по устройству берегоукрепления, работы 
перенесены на 2016 год (левобережная строительная площадка); 

- в нарушение требований п. 6.25 СНиП 3.06.04-91 не выполнено скругление 
прямых и острых углов на подферменных тумбочках опоры № 8 и на 
открылках шкафной стенки опоры №1 (путепровод № 4); 

- в нарушение требований п. 12.13 СТО ГК «Трансстрой» - 005-2007 не 
выполнена механическая обработка сварных швов опорных листов пролётных 
строений на опоре № 8; 

- в нарушение требований п. 6.113 СНиП 3.06.04-91 на опорных частях 
установленных пролётных строений отсутствует клеймо с указанием 
температуры при установке. Шкалы перемещений опорных частей закрашены, 
определить правильность положения от температуры наружного воздуха не 
представляется возможным; 

- в нарушение требований п. 5.6 Руководства по применению и монтажу 
конструкций деформационных швов системы «Маурер» ФГУП 
«СоюздорНИИ» не выполнен монтажный стык промежуточных балок 
деформационного шва опоры № 22 (середина) и деформационного шва на 
опоре № 8 по монтажному стыку в районе проезжей части; 

- не демонтированы подмости с оголовков промежуточных опор №№ 11, 10, 
9. Не срезаны тяжи для крепления нащельников и не выполнена «расшивка» 
швов контурных блоков тел опор №№ 10, 11 русловой части моста. На опоре 
№ 10 не демонтированы нащельники со стороны опоры № 11. На момент 
проведения мониторинга тела опор окрашены; 

- на опорной части основного русла (опора № 8, верховая сторона): не 
закреплен защитный кожух (на рабочих поверхностях опорной части 
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наблюдается мусор, шлак), не демонтированы транспортировочные планки, 
срезаны головки болтов крепления опорных частей;  

- визуально наблюдаются места «непрокраса» поверхностей металлических 
балок и ортотропных плит пролётного строения, подтеки лакокрасочного 
покрытия на балках и ортотропных плитах пролётного строения. В 
соответствии с актами о приёмке выполненных работ, работы по нанесению 
лакокрасочного покрытия пролётного строения приняты и оплачены в объёме 
100%; 

- стык перильного ограждения в районе деформационных швов выполнен с 
отступлениями от рабочей документации, отсутствуют или установлены 
элементы полиэтиленовой трубы по диаметру не соответствуют требованиям 
рабочей документации, отсутствуют крепежные элементы (путепроводы на 
развязке с ул. Дубровинского и путепроводы на развязке с ул. Свердловская); 

- наблюдаются протекания деформационных швов по элементам шва 
(монтажным стыкам окаймления и промежуточным балкам), между 
конструкцией деформационных швов и монолитными участками анкеровки 
деформационных швов. Повреждены резиновые компенсаторы на 
деформационных швах (опора № 1 путепровода № 1 по основному ходу, 
путепровод 1С и № 4 на развязке с ул. Свердловская), наблюдается выпадение 
резинового компенсатора из крепления стального профиля (опора №№ 1,4 
путепровода № 1 по основному ходу, опора № 7 путепровода 1В); 

- на монолитных стойках промежуточных опор поверхность бетона не 
соответствует требованиям технологического регламента и рабочей 
документации (класс поверхности А3 по ГОСТ 13015-2003). Визуально 
наблюдаются сколы, тяжи для крепления опалубки, места устройства 
«рабочих» швов. На момент проведения мониторинга монолитные стойки 
опор окрашены (путепроводы на развязке с ул. Свердловская); 

- не демонтирована опалубка для устройства железобетонной плиты 
проезжей части в коробчатых балках пролётного строения (путепроводы 1В и 
1С, № 4 на развязке с ул. Дубровинского); 

- тротуар выполнен с обратным уклоном, что нарушает требование рабочей 
документации (отвод воды должен осуществляться с поверхности тротуара на 
проезжую часть). Наблюдается замачивание бетонного карниза по всей длине 
путепровода (путепровод № 4 на развязке с ул. Дубровинского); 

- на водосбросном лотке на опоре № 1 (слева) не выполнено устройство 
пескоуловителя, сброс воды не заведен в ливневую канализацию (путепровод 
№ 4 на развязке с ул. Дубровинского); 

- установка стоек перильного ограждения и барьерного ограждения 
выполнена с нарушением требований рабочей документации, отсутствует 
выравнивающий слой из бетонной смеси EMACO S88 под стойками 
барьерного ограждения и фланцами стоек перильного ограждения 
(путепроводы № 1В и 1С, № 3, № 4 на развязке с ул. Дубровинского); 

- с ПК 7+58 по ПК 8+00 (пикетаж по трассе 4-3) ширина технического 
тротуара составляет от 0,61 до 0,70 м (замеры произведены от монолитного 
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цоколя подпорной стенки до стойки барьерного ограждения). Ширина 
технического тротуара вдоль подпорной стенки на данном участке не 
соответствует п. 4.29 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов 
и сельских поселений (подпорная стенка на развязке с ул. Дубровинского); 

- установленное перильное ограждение подпорной стенки (подпорная 
стенка на развязке с ул. Дубровинского) не соответствует схеме установки 
секций перильного ограждения, разработанного в рабочей документации. Не 
выдержан проектный размер между секциями перильного ограждения 
(фактически от 40 до 100 мм, проектный 80 мм); 

- установленное барьерное ограждение по ТУ 5216-301-39124899-2015 ООО 
«СибДорКомплект» не имеет согласования с органами ГИБДД МВД РФ, 
отсутствует сертификат соответствия на выпускаемую продукцию по данному 
техническому условию. Отсутствуют документы, подтверждающие 
соответствие дорожного ограждения требованиям ГОСТ Р 52607-2006 п.9.3, 
п.9.4. На установленном барьерном ограждении выявлен ряд дефектов, 
влияющих на безопасность; 

Работы по устройству барьерного ограждения приняты и оплачены в объёме 
100% на мостовом переходе (основное русло, правобережная эстакада 
главного хода), на путепроводах на развязке с ул. Дубровинского и ул. 
Свердловская, на подходах на развязке с ул. Свердловская; 

- фактическое положение осветительных комплексов (земвставка по 
основному ходу) не соответствует рабочей документации; 

- на установленных столбах освещения отсутствует защитное покрытие в 
местах установленных технологических лючков (развязка с ул. 
Дубровинского); 

- опоры освещения 47л, 48л, 49л установлены на тротуаре (трасса 4-3, 
земвставка между путепроводами №2С и №3 на развязке с ул. Дубровинского) 
с отступлением от рабочей документации. Не выдержан проектный размер от 
края барьерного ограждения до узла крепления опоры освещения (по факту – 
1,34 м, по рабочей документации – 1,5 м); 

- на откосах земляного полотна наблюдается локальные участки раскрытия 
георешетки; 

- узел сопряжения тротуаров с уложенными дорожными плитами через 
водоотводные лотки выполнен с нарушением требований рабочей 
документации, не выполнен плавный переход от покрытия тротуара к верхней 
поверхности дорожных плит;  

- шелушение и разрушение бордюрного камня (трасса 4-3, земвставка 
между путепроводами №2С и №3); 

- потеря устойчивости дорожных знаков 1.34.1. Крепление стойки знака к 
бетонной поверхности путепровода выполнено с нарушением требования 
рабочей документации. Крепление фланца стойки дорожного знака выполнено 
строительными анкерами, вместо клеевых анкеров с капсулой и шпилькой. 

ФКУ «Байкалуправтодор». 
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- в нарушение п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 
острых углов на подферменных тумбочках; 

- в нарушение п. 9.123 СП 46.13330.2012 на опорных частях отсутствует 
клеймо с указанием температуры при установке; 

- в нарушение п. 5.18.4 СП 70.13330.2012 на участках анкеровки 
деформационных швов на опорах № 2, 6 имеются локальные участки 
неуплотненной бетонной смеси; 

- наблюдаются места «непрокраса» поверхности опорной балки 
деформационного шва на опоре № 6;  

- протекание деформационного шва на опоре № 2 (середина), № 1, № 11; 
- просадка тротуара на сопряжении моста с насыпью; 
- частично отсутствуют анкера крепления демпфирующего ограждения со 

стороны г. Минусинска; 
- некачественно выполнена антикоррозионная защита окаймляющих 

элементов и закладных деталей консольных блоков (проявление коррозии) с 
низовой стороны моста; 

- застой воды на монолитном мощении очистных сооружений на левом и 
правом берегу; 

- телескопический лоток Б-6 не заглублен в поверхность откоса, в 
нарушении требований рабочей документации. 

ГКУ НСО ТУАД. 
- в нарушение п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 

острых углов на монолитных конструкциях; 
- организации движения на объекте строительства моста через р. Койниха 

не соответствует схеме организации движения, разработанной и утверждённой 
ГИБДД. Опирание балок пролётного строения на опоре № 2 выполнено с 
отступлением от рабочей документации. Под РОЧ 20х25х6,2 наблюдаются 
металлические листы (ООО СК «ИССО»). 

КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор». 
- в нарушение требований рабочей документации выравнивающий слой 

мостового полотна выполнен из тяжелого бетона, вместо мелкозернистого 
бетона, согласование на изменение проектных решений отсутствует; 

- при устройстве буронабивных свай нарушена технология устройства 
буронабивных свай. 

- смещение откосной стенки на выходном оголовке прямоугольной 
железобетонной трубы; 

- не выполнено скругление прямых и острых углов на конструктивных 
элементах мостов, в нарушение требований СП 46.13330.2012; 

- наблюдаются зазоры до 3см в узлах опирания переходных плит на 
шкафные стенки; 

- в нарушение требований ОДМ 218.2.002-2008 наблюдаются зазоры между 
бетонной поверхностью подферменников и резиновыми опорными частями; 

- ровность подферменных площадок не соответствуют требованиям              
СП 46.13330.2012; 
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- в средней части железобетонных балок пролетного строения L – 18 м 
наблюдаются вертикальные трещины (р. Шиловка); 

- протекание деформационных швов, не соблюден нахлест латунных листов 
деформационного шва (р. Шиловка); 

- в нарушение требования проектной документации не выполнен 
прикромочный водоотводной лоток на правобережном подходе к мосту (р. 
Каменушка); 

- в нарушение требований ОДМ 218.2.002-2008 отсутствуют стальные 
клиновидные плиты между балкой пролётного строения и резиновой опорной 
частью (р. Каменушка); 

- асфальтобетонные лотки для сброса воды с проезжей части не 
соответствуют требованиям рабочей документации (р. Ульяновка); 

- установленное барьерное ограждение не соответствует требованиям         
ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствуют элементы крепления, плановое положение 
стоек не соответствует ТУ, консоль-амортизаторы установлены в 
противоположную сторону движения транспорта, - начальный и концевой 
участок металлического барьерного ограждения не понижен до уровня 
поверхности обочины. (р. Ульяновка, р. Коногач, р. Каменушка); 

КГКУ "Алтайавтодор". 
- край блока подпорной стенки ПС-1 смещен на 10 см в плане от проектного 

положения; 
- размеры выполненных монолитных консолей, а также размеры 

установленной опалубки не соответствует рабочей документации; 
- организационно - технологической документацией предусмотрено 

устройство покрытия строительной площадки из щебеночной смеси толщиной 
20 см, фактически строительная площадка имеет грунтовое покрытие; 

- часть арматурных выпусков блоков БПС-6, БПС-5 подпорных стенок ПС-
1, ПС-2 менее предусмотренных рабочей документацией (факт 170мм, проект 
200мм); 

- размеры и форма монолитного участка объединения блоков шкафной 
стенки БШ-30-1, с открылком шкафной стенки БШ-21-1 на опоре №1 
выполнены с отступлением от рабочей документации, также выполнены 
работы по армированию и установке опалубки на монолитном участке 
объединения блоков шкафной стенки БШ-30-2 с открылком шкафной стенки 
БШ-21-1 на опоре №1, размеры хомутов и размеры монолитного участка 
менее предусмотренного рабочей документацией, количество вертикальных 
арматурных стержней (фактически установлено 8 шт.), расстояние между 
ними, а также величина защитного слоя не соответствует рабочей 
документации; 

- в нарушении п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 
острых углов на насадках (между боковой и верней плоскостями) и открылках 
опор; 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
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- в нарушении п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 
острых углов на монолитном фундаменте опоры № 1; 

- установленные информационные щиты не соответствуют требованию п. 
4.3.3 ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и 
ограждения мест производства дорожных работ» (Приложение № 5 
Контракта). Щиты выполнены в соответствии с требованием п. 8.3 
государственного контракта, отличающиеся от требований ОДМ 218.6.019-
2016; 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- в ходе выездного мероприятия на объект выполнялись работы по 

сооружению шкафных стенок опор №№ 1, 2. Проверить правильность и 
качество выполняемых работ не представляется возможным, по причине 
отсутствия схем армирования шкафных стенок в утвержденной заказчиком 
проектной документации. Работы выполнялись по несогласованной и не 
утверждённой к производству работ заказчиком рабочей документации; 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- имеется замечание, выявлено несоответствие требований контракта. 

Установленные информационные щиты не соответствуют требованию п. 4.3.3 
ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения 
мест производства дорожных работ» (Приложение № 5 Контракта). Щиты 
выполнены в соответствии с требованием п. 8.3 государственного контракта, 
отличающиеся от требований ОДМ 218.6.019-2016. 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- согласно представленному Акту освидетельствования скрытых работ по 

устройству лотка из бетона в МГТ и составу товарной бетонной смеси №3, 
лоток выполняется из бетона В20 с фракцией щебня 5-20мм, фактически, при 
визуальном осмотре лоток в теле трубы выполнен из бетона с фракцией щебня 
менее заявленной; 

- частично отсутствуют болтовые соединения металлического уголка на 
противофильтрационных экранах входного и выходного оголовках 
металлической гофрированной трубы; 

- в нарушении проекта расстояние между блоком фундамента выходного 
оголовка и противофильтрационным экраном металлической гофрированной 
трубы, более 5см; 

- переувлажнение и недоуплотнение песчано-гравийной подготовки под 
укрепление русла матрацами «Рено» на выходном оголовке металлической 
гофрированной трубы; 

- отсутствует «комплекс дорожных переносных знаков» предусмотренный 
утвержденной схемой организации движения и ограждение мест производства 
работ от 12.04.2016; 

- утвержденная схема организации движения и ограждение мест 
производства работ от 01.06.2016, составлена без учета фактического места 
применения, что влияет на ухудшение безопасности дорожного движения 
(конец ремонтируемого участка). 
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ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- в нарушении пункта 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление 

прямых и острых углов на монолитных открылках шкафной стенки опоры №1; 
- конструкция шкафной стенки не соответствует проектной и рабочей 

документации; 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
- в нарушение требований п. 6.113 СНиП 3.06.04-91 на установленных 

опорных частях отсутствует клеймо с указанием температуры при установке; 
- не до конца вкручены болты крепления пролётного строения к опорным 

частям на опоре № 1 (визуально наблюдается зазор между головкой болта и 
нижним поясом главной балки); 

- не заварены роспуски продольного ребра жесткости главных балок на 
монтажных стыках, в соответствии с требованием рабочей документации; 

- сварной шов крепления клиновидных листов к нижнему поясу главных 
балок пролётного строения на опоре № 2 не соответствует требованиям п. 
10.20 СТО-ГК «Трансстрой» - 002 - 2005 и рабочей документации. 

- в нарушении требований п.6.2 Контракта выполнялись работы по 
устройству лежня переходных плит опоры № 3 без согласованной Заказчиком 
технологической карты на устройство данного конструктивного элемента. В 
общем журнале работ информация о проведенных работах по устройству 
лежня переходных плит опоры № 3 отсутствует. Данный вид работ отражен в 
журнале инженера-резидента; 

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 
- наличие скола на кромке ж/б тротуарного блока; 
- на опоре №1 добетонированная часть шкафной стенки имеет отклонение 

от вертикали 55мм, что является нарушением п. 5.18.3 СП 70.13330.2012; 
- в нарушение п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 

острых углов на шкафных стенках опор №1 и №5, отмечены многочисленные 
сколы; 

- отсутствует временная дорожная разметка в нарушение согласованной 
схемы организации движения и ограждения мест производства работ; 

ФКУ Упрдор «Енисей» 
- в нарушении требований рабочей документации, в выравнивающем слое 

пролетного строения отсутствуют температурные зазоры для устройства 
деформационных швов; 

- формой КС-2 №2 от 20.08.2016 приняты и оплачены работы по устройству 
армированной накладной плиты пролетного строения из бетона B30 F300 W8 
(согласно приложения 10 Контракта). По факту выполнены работы по 
устройству выравнивающего слоя из бетона B30 F300 W8 с арматурной сеткой 
5Вр1 (согласно рабочей документации шифр 95-16-РД); 

- работы по устройству шкафной стенки выполнены 08.08.2016 без 
проектной и рабочей документации (Проектная документация передана 
подрядчику 22.08.2016). 
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- в нарушении п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 
острых углов на плитах ростверков опоры 2, опоры 3 и монолитных шкафных 
стенок на опорах 1 и 4. 

ФКУ Упрдор «Енисей» 
- отсутствует временный дорожный знак (1.8) в начале конце участка 

ремонта, предусмотренный утвержденной схемой организации движения и 
ограждение мест производства работ; 

- не соблюдается последовательность устройства деформационного шва, не 
соответствует проектной документация, выравнивающий слой выполнен в 
зоне монолитных участков деформационных швов и гидроизоляция 
«Техноэластмост Б» не заведена в компенсатор; 

- в нарушении п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено скругление прямых и 
острых углов на монолитных шкафных стенках на оп 1 и оп 6; 

ФКУ «Сибуправтодор» 
- устройство лестничного схода выполнено с отступлением от проектных 

решений, ось лестничного схода не соответствует проектному положению. 
- имеются наплывы бетонной смеси на поверхности открылка шкафной 

стенки на опоре 4 в нарушение требований п. 5.18.1 СП 70.13330.2012; 
- монолитный участок деформационного шва на сопряжении с насыпью (на 

разделительной полосе) на опорах 1 и 4, выполнен в нарушении проектных 
решений;  

- обнажение рабочих выпусков арматуры между монолитным участком 
деформационного шва и шкафной стенки на опоре № 4 в нарушении п. 5.18.1 
СП 70.13330.2012 

ФКУ «Сибуправтодор» 
- в нарушении требований п. 9.47 СП 46.13330.2012 не выполнено 

скругление прямых и острых углов на монолитных насадках, подферменных 
тумбочках опор №№ 1, 2; 

- наблюдается разрушение монолитного бетона деформационного шва и 
перемещение несущего профиля опоры № 2 (слева); 

- конструкция карнизных блоков не соответствует требованию проектной 
документации, отсутствует фаска размером 20х20 мм по торцам карнизного 
блока; 

ФКУ «Сибуправтодор» 
- не в полном объеме выполнена сварка опорных частей к смонтированным 

балкам пролётного строения и подферменным тумбочкам опоры № 5, в 
соответствии с требованием рабочей документации, выполненные сварные 
швы не соответствуют требованиям п. 10.57 СП 46.13330.2012. По формам 
КС-2 принято и оплачено 50%. 

- геометрические размеры тела опоры То-5.2 и прокладника Пт-3.2 опоры № 
12 не согласованы с проектной организацией; 

- 04.05.2016 произошло опрокидывание балок пролётного строения в 
пролёте 2-3 в результате недостаточного временного раскрепления 
смонтированных балок, не учитывающего температурные деформации 
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конструкции при условии опирания балок на шарово-сегментные линейно-
подвижные опорные части (нарушение требований ППР); 

- складирование арматурных каркасов выполнено с нарушением п.6.10 
СП48.13330.2011 

ФКУ «Сибуправтодор» 
- в нарушении требований рабочей документации, не выполнена фаска на 

вертикальных углах на ригеле опор 2 и 3; 
- по верхним горизонтальным углам применяется металлический уголок, не 

предусмотренный рабочей документации;  
- бетонная поверхность не соответствует категории «А2», согласно 

требований рабочей документации; 
- не демонтирована опалубка для сооружения монолитного участка 

деформационного шва на опоре № 1, № 4;  
- форма «слезника» на консолях ж/б балок не соответствует рабочей 

документации; 
- наблюдается застой воды на входе металлической гофрированной трубы 

отв. 1,5 ПК3+33,2 (съезд-2); 
- разрушен блок водоприемного телескопического лотка на ПК2+90; 
- размыв насыпи на ПК10+41 (съезд-3) 
ОГКУ «Дирекция автодорог», подрядчик ООО «ЗБСМ МК – 162» 
- нарушена целостность резиновых опорных частей (РОЧ), кроме того РОЧ 

смещены на 70 мм относительно оси опирания пролетного строения на опоре 
1. Допустимые перемещения РОЧ по паспорту ±16,8 мм; 

- резиновые опорные части (РОЧ), смещены на 15-18 мм относительно оси 
опирания пролетного строения на опоре 3 моста пролет 2-3. Допустимые 
перемещения РОЧ по паспорту ±16,8 мм; 

- расстояние между шкафной стенкой и железобетонными балками 
пролетного строения на опоре 1, фактически составляет от 25 мм до 30 мм, 
тогда как согласно рабочей документации (шифр 07/180-13-МП1,2) при 
температуре 20-30ºС должен быть обеспечен зазор в 51-54 мм; 

- под установленными карнизными блоками частично отсутствует 
цементно-песчаный раствор, в нарушение рабочей документации (шифр 
07/180-13-МП1,2); 

- по данным исполнительной документации выявлены смещения центров 
свай в плане от проектного положения превышающие технические требования 
установленные п 8.9 СП 46.13330.2012; 

- имеются участки не уплотненного бетона на береговых опорах моста; 
- конструкции деформационных швов складированы с нарушением п. 10.4 

СП 46.13330.2012; 
- в нарушение требований п. 8 ГОСТ 13015-2012 железобетонные балки 

пролетных строений складированы на грунт; 
ОГКУ «Дирекция автодорог», подрядчик ОАО «ДСИО» 
- на путепроводах переходные секции балки барьерного ограждения 

выполнены с нарушением требований рабочей документации, переходные 
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секции балки не закреплены (не погружены в землю). Следует отметить, что в 
исполнительной схеме фактическое положение секции балки не отражено, 
согласно схеме, переходные секции балки установлены по проекту; 

- начальные и концевые участке барьерного ограждения съезда № 1 ПК 
5+30 на подходах к путепроводам частично не заглублены до уровня земли, а 
также концевой участок барьерного ограждения на ПК 18+75. 
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4 Мониторинг производственно-финансовой деятельности органов 
управления дорожным хозяйством. 

 
4.1. Информация о заключенных Соглашениях в 2015 году между 

Росавтодором и Правительствами субъектов Российской Федерации о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на строительство и реконструкции 
автомобильных дорог представлена в таблице: 

 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
органа управления 

Годовой лимит 
бюджетных 

обязательств на 
2015год                                  

(в т.ч. остатки 
финансирования 
 на 01.01.2015) 

Фактические лимиты 
бюджетных обязательств 

Объем выполненных 
работ Ввод мощностей 

всего 

в т.ч. за счет 
средств 

бюджета 
субъекта РФ 

всего % 
план 
км/ 
п.м. 

факт 
км/ 
п.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Территориальные органы управления 

Субсидии из федерального бюджета предоставленные бюджету субъекта РФ  
1. Алтайский край 
 КГКУ 

«Управление 
автомобильных 
дорог 
Алтайского 
края». 
 

360 120,389 360 120,389 182 430,3
89 360 120,389 100,0

0 17,9675 17,9675 

Итого: 360 120,389 360 120,389 182 430,3
89 360 120,389 100,0

0 17,9675 17,9675 

2. Иркутская область 

 

ОГКУ «Дирекция 
автодорог» ( 
Соглаше-ние от 
25.09.2014 рег. 
№ФДА 48/70-С) 

2 797 615,651 2 757 688,801 2 007 044,
709 1 785 933,501 64,76 15,32/1

91,04 
15,32/19

1,04 

 

ОГКУ «Дирекция 
автодорог» ( 
Соглаше-ние от 
14.08.2015 рег. № 
ФДА 48/70-С-1) 

94 127,31 88 299,426 39 824,27
3 88 299,426 100,0 3,95 3,95 

 

Администрация 
МО «Аларский 
район» 
 ( Соглашение от 
14.08.2015 рег. № 
ФДА 48/70-С-1). 

57 319,87 57 147,56 19 920,33
7 57 147,56 100,0 1,904 1,904 

 

Администрация 
МО «Тулунский 
район»  
(Соглашение от 
14.08.2015 рег. № 
ФДА 48/70-С-1). 
 

24 925,025 24 925,025 17 447,51
7 24 751,692 99,3 1,684 1,684 

 Итого: 2 973 987,856 2 928 060,812 2 084 236,
836 1 956 132,179 66,81 22,858/

191,04 
22,858/1

91,04 
3. Красноярский край 
 КГКУ «КрУДор» 4 282 898,5 4 260 850,703 2 176 606,

0 4 018 695,632 94,3 1,942/1
273,35 

1,942/1
273,35 

Итого: 4 282 898,5 4 260 850,703 
  

2 176 606,
0 

4 018 695,632  94,3 1,942/1
273,35 

1,942/1
273,35 

4. Кемеровская область 
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 ГКУ КО 
«Дирекция 
автодорог 
Кузбасса». 

1 574 556,822 1 574 556,822 343 429,0
22 1 574 556,822 100 19,443/

233,9 

19,44
3/233,

9 

Итого: 1 574 556,822 1 574 556,822 343 429,0
22 1 574 556,822 100 19,443/

233,9 

19,44
3/233,
9 

5. Новосибирская область 
 ГКУ НСО ТУАД 168 109,85 168 109,85 72 230,85 168 109,85 100,0

0 9,574 9,574 

Итого: 168 109,85 168 109,85 72 230,85 168 109,85 100,0
0 9,574 9,574 

Всего: 9 359 673,417 9 291 698,576 4 858933,
097 8 077 614,872 86,93 71,785/1

698,29 
71,785/1
698,29 

 
В ходе проведения мониторинга производственно-финансовой 

деятельности организаций дорожного хозяйства в соответствии с 
заключенными Соглашениями между Росавтодором и Правительствами 
субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства в 
2015 году установлены следующие нарушения и недостатки: 

- кредиторская задолженность за счет средств федерального бюджета на 
01.01.2016 в сумме 22 047,797 тыс. рублей числилась у заказчика КГКУ 
«КрУДор» (Красноярский край); 

- дебиторская задолженность за счет средств федерального бюджета на 
01.01.2016 в сумме 743 310,792 тыс. рублей числилась у заказчика ОГКУ 
«Дирекция автодорог» (Иркутская область); 

– нарушены сроки исполнения контракта (Красноярский край, заказчик 
КГКУ «КрУДор»; Иркутская область, заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог»); 

- по истечении срока действия банковской гарантии по 
Государственному контракту не предоставлено новое обеспечение исполнения 
контракта (Иркутская область, заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог»). 

 
4.2. Информация по использованию иных межбюджетных 

трансфертов, полученных из федерального бюджета в 2015 году, в 
соответствии с постановлениями Правительства (от 05.03.2015 №193 и от 
28.01.2015 №58), в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» представлена в таблице: 

тыс. рублей 

№ 
п/п Наименование видов расходов 

Годовой лимит 
бюджетных 
обязательств 
на 2015год                    

(в т.ч. остатки 
финансирован

ия 
 на 01.01.2015) 

Фактические 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 
на 2015год 

Объем выполненных 
работ в 2015г. 

Ввод мощностей 
На 01.01.2016 

всего % 
план 
км/ 
п.м. 

факт 
км/ 
п.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Территориальные органы управления 

1. Алтайский край 
 Иные межбюджетные 

трансферты из федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной 

1 110 542,70 1 110 542,70 1 110 542,7 100,0 57,5 68,7 
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программы Российской 
Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по 
Пост. Пр-ва РФ от 05.03.2015 
№193, Соглашение от 
02.06.2015 №48/68-С) 

Итого: 1 110 542,70 1 110 542,70 1 110 542,7 100,0 57,5 68,7 
2. Иркутская область 

 

Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193, 
Соглашение от 11.06.2015 года 
рег. № ФДА 48/70-С) 

796 279,00 832 376,10 702 052,93 84,34 53,6 64,73 

 

Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета по Пост. Пр-ва РФ от 
28.01.2015 №58 

360 970,9 324 873,8 324 873,8 100,0 - - 

 Итого: 1 157 249,9 1 157 249,9 1 026 926,73 88,74 53,6 64,73 
3. Красноярский край 

 Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193, 
Соглашение от 21.05.2015 
№48/69-С-1) 

1 601 435,1 1 601 435,1 1 601 301,682 99,99 5,771 5,771 

Итого: 1 601 435,1 1 601 435,1 1 601 301,682 99,99 5,771 5,771 
4. Кемеровская область 
 Иные межбюджетные 

трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193, 
Соглашение от 04.06.2015 
№48/71-С) 

655 835,7 655 835,7 655 835,7 100,0 19,63 19,63 

Итого: 655 835,7 655 835,7 655 835,7 100,0 19,63 19,63 
5. Новосибирская область 
 Иные межбюджетные 

трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193 (по 
Соглашению от 04.06.2015 
№48/72-С) 

1 008 740,61 1 006 801,91 1 006 735,46 99,99 29,3 38,0 

Итого: 1 008 740,61 1 006 801,91 1 006 735,46 99,99 29,3 38,0 
6. Республика Алтай 

 

Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193, по 
Соглашению от 29.05.2015 
рег.№ФДА48/64-С) 

82 214,20 82 214,2 81 816,763 99,52 1,386 1,386 

Итого: 82 214,20 82 214,20 81 816,763 99,52 1,386 1,386 
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7. Республика Хакасия 

 

Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193, по 
Соглашению от 18.05.2015 рег. 
№ФДА 48/67-с ) 

130 425,400 130 425,400 130 424,920 99,99 1,00 6,78 

 Итого: 130 425,400 130 425,400 130 424,920 99,99 1,00 6,78 
8. Томская область 

 

Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (по Пост. 
Пр-ва РФ от 05.03.2015 №193, по 
Соглашению от  29.05.2015 рег. 
№ФДА 48/74-с ) 

308 965,70 308 965,70 308 965,70 100,0 14,22 14,22 

 Итого : 308 965,70 308 965,70 308 965,70 100,0 14,22 14,22 
Всего: 6 055 409,31 6 053 470,61 5 922 549,655 97,84 182,407 219,217 

 
Основные нарушения и замечания по использованию межбюджетных 

трансфертов, выявленные при проведении мониторингов: 
- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 в сумме 49 390,12 

тыс. рублей числилась у заказчика ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутская 
область; 

- допущено отставание в выполнении объемов работ в 2015 году на сумму – 
164 633,73 тыс. рублей у заказчика ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутская 
область, штрафные санкции со стороны заказчика не применялись; 

– календарный график производства работ контрактом не предусмотрен 
(Томская область); 

- в Контрактах отсутствует Календарный график выполнения работ, расчет 
стоимости и ведомость объемов работ представлены в Приложении №1 к 
контракту, при этом раздел 7 "Ответственность сторон" определяет штрафные 
санкции за просрочки и неисполнения обязательств. Согласно приложению 
№1 Заказчику не представляется возможным предъявить штрафные санкции к 
подрядной организации за просрочки выполнения промежуточных этапов 
приемки работ, так как в Контракте и его Приложениях отсутствуют 
регламентируемые сроки принятия промежуточных этапов. Согласно 
условиям Контракта, Заказчик может предъявить штрафные санкции только к 
окончательному сроку выполнения работ по Контракту (Алтайский край, 
Новосибирская область). 
 

 

 

 



56 
 

5. Фундаментальные проблемы качества выполнения работ. 

5.1. Отсутствие(несовершенство) нормативной базы 

При строительстве или реконструкции, строительный контроль носит 
двухуровневый характер. Первый – это контроль заказчика, то есть 
технический надзор, который осуществляет заказчик на протяжении всего 
периода строительства или реконструкции объекта. Второй уровень – это 
государственный  контроль, который осуществляется силами 
государственного строительного надзора.   Когда речь идет о ремонтных 
работах, то есть об устранении возникших в ходе эксплуатации дефектов, 
чаще всего имеющих не фатальный характер,  система контроля замыкается на 
заказчике. И он осуществляет технический надзор с момента разработки 
подрядчиками проекта производства работ, схемы ограждения производства 
работ и дальше уже контроль за производством работ, включая вопросы 
безопасности дорожного движения, оценку технических параметров 
устраиваемого ремонта (толщина покрытия, продольный и поперечный 
уклоны, если они были предметом для ремонта), оценку качества смеси, 
которая использовалась для устройства верхних слов покрытия, итоговую 
оценку качества (готового асфальтобетона после его уплотнения). 

Действующая нормативная база определяет способы и методы оценки 
соответствия того, что сделал подрядчик, требованиям действующих норм. 
Но, к сожалению, в нормативной документации нет единого нормативного 
подхода к тому, как должен вести себя заказчик, если он выявляет какое-то 
несоответствие. Ситуация относительно точечных несоответствий: точечные 
несоответствия, которые однозначно увязаны с каким-то элементом дорожно-
мостового изделия, должны быть устранены, в противном случае  приемке не 
подлежат. Но дорога является объектом линейным, то есть сильно вытянутым 
в одном направлении. Поэтому всегда стоит одна и та же проблема перед 
всеми заказчиками, которые выявляют несоответствие в той части 
конструктивного элемента дороги,  которая имеет большой геометрический 
размер. 

5.2. Техническая оснащенность 

В части технической оснащенности заказчик должен соответствовать 
уровню технической оснащенности подрядчика, который эти работы 
осуществляет либо заключать контракт с аккредитованной лабораторией. 
Испытательные центры должны оснащаться самыми современными 
геодезическими приборами, включая электронные роботизированные 
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тахеометры, спутниковые приемники, которые позволяют определять 
геопозицию с миллиметровой точностью. В плане оценки качества 
асфальтобетона, который уложен, должно иметься компьютеризированное 
прессовое оборудование, которое позволяет формовать и испытывать образцы, 
оборудование для проверки качества исходных материалов, набор приборов, 
которые позволяют определять качество битума, прочность и другие 
параметры каменных материалов, минеральных порошков. Также базовые и 
вспомогательные приборы, чтобы определять качество композитов. 
Оборудование, которое используется в ходе контроля, должно быть 
проверено. Это еще один момент взаимодействия с государством, который 
обеспечивает метрологическую выверенность действий. 

5.3. Квалификация подрядных организаций 

Контроль является одним из элементов управления. Качественный 
продукт можно получить только в том случае, если все элементы управления 
процессом строго соблюдены.  Это означает, что заказчику необходимо 
запланировать какие-то работы, организовать их выполнение, 
проконтролировать качество, внести коррективы, если это качество не 
соответствует требованиям норм, причем внести его в ходе производства 
работ, а не постфактум, и принять работу. На самом деле, вопрос управления 
качеством существенно отличается от понятия контроля качества. Контроль – 
это всего лишь один из элементов. В случае если подрядная организация не в 
состоянии должным образом управлять качеством, то усилия, направленные 
на контроль этого качества, будут направлены на то, чтобы в очередной раз 
понять, что работы выполняются не качественно. Если же подрядная 
организация, будет уметь управлять этим вопросом, то сам контроль качества 
будет одним из органичных элементов процесса, который еще раз подтвердит, 
что все было запланировано, организовано и выполнено абсолютно верно. 

5.4. Проведение торгов 

Необходимо внести поправки в Федеральное законодательство в части 
изменения критериев определения победителей аукционов по показателям 
опыта и качества выполненных ранее работ, а не по предложенной цене. 
Ограничить возможность снижения предложений на аукционе 10–15 %, так 
как большее снижение приводит к применению менее качественных 
материалов, а также выработать более гибкий механизм финансирования 
работ, который в настоящее время заставляет подрядчика выполнять работы в 
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неблагоприятных погодных условиях в конце финансового года по причине 
отсутствия гарантий финансирования в следующем году. 

5.5. Ответственность 

Необходимо ужесточить ответственность подрядных организаций за 
качество выполненных работ не только за счет гарантийных обязательств, но и 
участия организации в эксплуатации дороги путем заключения долгосрочных 
контрактов. В данном случае основная прибыль подрядчика идет за счет 
долгосрочного содержания, и, соответственно, организация заинтересована в 
качественном выполнении работ уже на начальном этапе. 

5.6. Внесение изменений в проект и инновации 

Благие намерения организации построить объект с лучшими 
потребительскими свойствами за меньшую стоимость невозможно в связи с  
существующей системы оплаты работ по контракту, финансируемому из 
бюджета. Это связано прежде всего с тем, что изменения технических 
решений проектной документации должны проходить повторную экспертизу, 
которая не принимает инновации, не оформленные в своды правил, а также 
увеличение строительной стоимости даже при уменьшении общих 
приведенных затрат (строительные + эксплуатационные). Другая сторона – это 
распределение экономии от технических решений без ухудшения 
потребительских свойств объекта. Статьей  710 гл. 37 ГК РФ 
предусмотрено:  «В случаях, когда фактические расходы подрядчика 
оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, 
подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной 
договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком 
экономия повлияла на качество выполненных работ». Вместе с тем в 
настоящее время  отсутствует механизм реализации распределения 
получаемой экономии даже при «закрытой» стоимости договоров/контрактов. 
Поэтому подрядчикам невыгодно реализовывать технические решения, 
образующие экономию, а для государства нет интереса до «неэффективных 
капитальных вложений». Изменение данного положения могло бы позволить 
направить средства как на улучшение объекта, так и на техническое 
совершенствование исполнителя, что в итоге повысит качество.  Из 
вышеизложенного делаем  вывод: для улучшения потребительских свойств 
объекта путем внедрения инноваций и снижения стоимости объектов 
необходимо на государственном уровне разработать механизмы, ускоряющие 
изменения проектных решений (без повторной экспертизы) и распределения 
экономии от эффективных технических решений. 
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5.7. Проектная документация 

Заложенные в инженерном проекте технические решения во многом 
определяют потребительские свойства автомобильной дороги, или 
качество.  При этом сложилась парадоксальная ситуация, когда основная 
финансовая ответственность за дефекты, возникающие в период эксплуатации, 
несет исполнитель  – строительная организация, не участвующая в подготовке 
основных проектных решений. Проектировщик как разработчик технических 
решений и заказчик, являющийся инициатором и оценщиком  проекта, 
практически никогда не отвечают за неверные технические решения. 
Проектировщик, всегда прикрывается нормативами и заключением 
экспертизы. Сложившаяся в последние годы практика разработки рабочей 
документации исполнителем проектов строительства и реконструкции 
позволяет внести определенные коррективы в технические решения, принятые 
на стадии инженерного проекта.  Однако они не носят кардинального 
характера  по причинам, рассмотренным в пункте «Внесение изменений в 
проект и инновации». Так же из-за сжатых сроков строительства, подрядные 
организации парой выходят на объект, не имея полного проекта производства 
работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

6. Статистическая оценка количественных показателей качества 
 
Данная методика разработана в соответствии с положениями ГОСТ Р 

ИСО 3951-1-2007 и может быть использована при мониторинге качества работ 
для оценки стабильности отдельных фактических показателей качества. 

ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007 устанавливает систему статистического 
приемочного контроля с одноступенчатым планом для контроля по 
количественному признаку на основе предела приемлемого качества (AQL) по 
единственной характеристике качества. 

Данный стандарт разработан для применения в следующих случаях: 
- если на контроль представлена непрерывная серия партий отдельных 

единиц продукции, поставляемых одним изготовителем, использующим один 
и тот же процесс производства; 

- при наличии единственной характеристики качества продукции x, 
которую можно измерить по непрерывной шкале; 

- если погрешность измерений мала, т.е. ее стандартное отклонение 
составляет не более 10% стандартного отклонения процесса; 

- если производство устойчиво (находится в зоне статистической 
управляемости) и распределение характеристики качества продукции x 
нормальное или близкое к нормальному; 

- если контракт или стандарт (технические условия) устанавливает 
верхний предел поля допуска U, нижний предел поля допуска L, или оба 
предела и при этом единицу продукции квалифицируют как соответствующую 
тогда и только тогда, когда ее характеристика качества x удовлетворяет 
одному из следующих неравенств: 

1) x >= L (нижний предел поля допуска не нарушен); 
2) x <= U (верхний предел поля допуска не нарушен); 
3) x >= L и x <= U (ни нижний, ни верхний пределы поля допуска не 

нарушены). 
Неравенства перечислений 1) и 2) относятся к случаям с единственным 

пределом поля допуска, а неравенство перечисления 3) относится к случаю с 
двумя пределами поля допуска. 

Для случая с двусторонними пределами поля допуска в стандарте принято 
предположение, что соответствие обоим пределам поля допуска является 
одинаково важным для качества продукции. 

При осуществлении мониторинга рекомендуется использовать "s" метод 
плана статистического приемочного контроля. "s" метод статистического 
приемочного контроля по количественному признаку предполагает 
использование выборочного (заранее неизвестного) стандартного отклонения. 

Объем испытаний определяют в зависимости от объема партии с 
помощью таблиц 1 и 2 для нормального контроля с общим уровнем контроля 
II. При осуществлении контроля качества земляного полотна и 
конструктивных слоев дорожной одежды объем партии можно определить по 
формуле: 

consultantplus://offline/ref=D167E56DE929B2AFB22E21DC8FC565EEBE70D8D0496446D7E66C7C0Ep1A8J
consultantplus://offline/ref=D167E56DE929B2AFB22E21DC8FC565EEBE70D8D0496446D7E66C7C0Ep1A8J
consultantplus://offline/ref=D167E56DE929B2AFB22E21DC8FC565EEBE70D8D0496446D7E66C7C0Ep1A8J
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N = F/f, (1) 

 
 где N - объем партии; 

F - площадь контролируемого элемента, м2; 
f - единичная площадь, для земляного полотна f = 250 м2, для дорожной 

одежды принимаем f = 1000 м2. 
 

Таблица 1 
 

Коды объема выборки и уровни контроля 
 

Объем партии Общие уровни контроля 
I II III 

2 - 8 B B B 
9 - 15 B B C 

16 - 25 B C D 
26 - 50 C D E 
51 - 90 C E F 
91 - 150 D F G 

 
Таблица 2 

 
Объемы выборки для кода объема выборки и метода контроля 

 

Код объема 
выборки 

"s" метод 
Нормальный и усиленный 

контроль Ослабленный контроль 

B 3 3 
C 4 3 
D 6 3 
E 9 4 
F 13 6 
G 18 9 

 
Контрольный норматив (k) определяют с помощью таблиц А.3 - А.5 в 

зависимости от приемлемого уровня качества (AQL). Приемлемый уровень 
качества назначается техническим заданием или определяется на основе 
данных о коэффициенте надежности для дороги данной технической 
категории, приведенном в ОДН 218.046-01 по формуле: 
 

AQL = (1 - Кн)*100, (А.2) 
 

consultantplus://offline/ref=D167E56DE929B2AFB22E21DC8FC565EEBB7CD8D043394CDFBF607Ep0A9J
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 где AQL - приемлемый уровень качества; 
Кн - коэффициент надежности автомобильной дороги. 

 
Таблица 3 

 
 

Одноступенчатые планы для нормального контроля 
(основная таблица). "s" метод 

 
Таблица 4 

 
 
 
 



63 
 

Одноступенчатые планы для усиленного контроля 
(основная таблица). "s" метод 

 
Таблица 5 

 
 

Одноступенчатые планы для ослабленного контроля 
(основная таблица). "s" метод 

  
Производят отбор и испытания необходимого числа образцов. 
Рассчитывают стандартное выборочное отклонение (S). 

 

                                                                                                (3) 
 

где n - количество испытанных образцов; 
xi - измеряемое значение показателя в выборке; 

 - среднее арифметическое значение x в выборке из n единиц (далее - 
среднее). 

Затем необходимо определить статистику качества для верхнего (QU) 
и/или нижнего (QL) предельного значения. 
 

                                                                                                    (4) 
 

где U - верхнее предельное значение. 
 

                                                                                                                 (5) 
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где L - нижнее предельное значение. 
Затем производим сравнение статистики качества (QU и/или QL) с 

назначенным контрольным нормативом (k). 
Партия отвечает критерию приемки (критерию стабильности 

производственного процесса), если все полученные количественные 
характеристики соответствуют нормативным требованиям и статистика 
качества больше или равна контрольному нормативу. Соответствие 
количественных характеристик нормативным требованиям при 
несоответствии статистики качества контрольным нормативам будет 
свидетельствовать о нестабильности производственного процесса и 
необходимости осуществления корректирующих действий. 

Данную методику рекомендуется использовать при выборочном 
мониторинге качества уплотнения земляного полотна, степени уплотнения и 
водонасыщения конструктивных слоев дорожных одежд из асфальтобетона. 

Пример статистической оценки количественных показателей качества 
Дано: покрытие из асфальтобетона Тип А площадью 18000 м2. 
Задача: произвести статистическую оценку результатов определения 

водонасыщения для нормального уровня контроля при коэффициенте 
надежности 0,95. 

По формуле 1 определяем объем партии N: 
 

N = 1800/1000 = 18. 
 

По таблице 1 назначаем код выборки - C. 
По таблице 2 определяем объем выборки - 4. 
По формуле 2 определяем приемлемый уровень качества AQL: 

 
AQL = (1 - 0,95)*100 = 5. 

 
По таблице 3 интерполяцией определяем контрольный норматив k = 

0,969. 
Результаты определения водонасыщения составили 1,1; 3,9; 4,4; 4,6. По 

формуле А.3 определяем стандартное отклонение S = 1,63. 
Для кернов из асфальтобетона нормируется только верхний предел 

водонасыщения (не более 5), значит, определяем статистику качества для 
верхнего предела QU по формуле А.4. 
 

QU = (5 - 3,5)/1,63 = 0,920. 
 

Сравниваем статистику качества QU и контрольный норматив k: 
 

0,920 < 0,969. 
 



65 
 

Вывод: по статистике качества, партия не отвечает критерию приемки. 
Можно сделать предположение о нестабильности производственного 
процесса. Следует уделить внимание выпуску смеси и/или процессу укладки 
для предотвращения возможного брака. 
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7 . Система управления проектной деятельностью.  

  Проект – это комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения 
конкретных уникальных результатов в рамках отведенного времени и в 
пределах утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, 
используемых или потребляемых в ходе проекта. Проект это также сложная 
целостная система, в рамках которой необходимо управлять: целями, 
предметной областью, бюджетами, сроками, параметрами качества, командой 
проекта, договорами с поставщиками и подрядчиками, рисками, 
изменениями,  коммуникациями. 

Управление проектами – это эффективная управленческая технология. 
Основу ее составляют три концепции:  
- определение центров ответственности за конкретные проекты и за 
проектную деятельность в целом; 
- комплексное и прогнозирующее планирование и контроль; 
- определение, создание и мотивация команд проектов; лидерство в команде и 
руководство ею с целью объединения и координации усилий всех 
исполнителей работ. 

 
Проектно-ориентированное управление предприятием предполагает 
управление не организацией как таковой, а его портфелем проектов. Вся 
деятельность разбивается на программы направленные, на достижение 
конкретных целей организации, а уже в рамках программ исполняются 
отдельные проекты. Каждый проект, по сути, автономен, а возможность его 
существования определяется исключительно критериями соответствия 
стратегическим целям предприятия и обеспечения необходимой нормы 
рентабельности.  
 
Организационная структура и распределение ответственности 

Система управления ФКУ Упрдор: Начальник управления, заместитель 
начальника, главный инженер, руководитель подразделения управления 
проектами. 

Организационно-ролевая структура: Федеральное дорожное управление 
«Росавтодор», начальник управления, руководитель подразделения 
управления проектами, заместители начальника, начальники отдела, 
сотрудники (кураторы), подрядчики.   
Данная организационно-ролевая структура применима для любого ФКУ.  
 

Основным отличием проектов от традиционных центров 
ответственности организации состоит в том, что время существования 
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проектов ограничено. Для интеграции системы управления проектами в 
систему управления предприятием вводится понятие портфеля проектов. 

Под портфелем проектов понимается совокупность проектов, 
находящихся в компетенции одного постоянного центра ответственности. 
Часто эти проекты выполняются на общем списке ресурсов (финансы, люди, 
оборудование, материалы, энергия), при этом список ресурсов и результаты 
всех проектов портфеля находятся в компетенции одного центра 
ответственности. 

 
Чек-лист – список параметров объекта, который включает в себя: 

паспорт объекта, объемы, стоимость, технику, сроки выполнения. Внедрение 
чек-листа необходимо для постоянного контроля за ходом выполнения 
годового плана выполнения работ, а также оценки рисков и вероятности их 
возникновения. 

 
Внедрение технологии BIM  (building information modeling) или  

«технологии информационного моделирования промышленных объектов» 
позволяет заказчику и подрядчику: 
- оптимизировать инвестиции, сокращать стоимость проекта; 
- иметь полное представление о расходах в процессе работы над проектом, 
точно прогнозировать финансовые потоки на этапе проектирования, 
строительства и эксплуатации; 
- на ранних этапах оценивать объемы материалов и работ, стоимость 
строительства на базе информационной модели; 
- создавать точные и наглядные визуализированные планы-графики 
строительства; 
- увеличивать точность и скорость производства работ за счет применения 
BIM-совместимого оборудования на строительной технике; 
- анализировать и оптимизировать сроки использования строительной техники 
на основе модели BIM для сокращения сроков и стоимости строительства; 
- экономить бюджет строительства за счет оптимизации логистики. 
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Заключение  

В дипломной работе рассмотрены проблемы организации и качества 
выполнения работ на объектах капитального ремонта и  ремонта 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них в Сибирском федеральном округе. 
  Рассмотрены виды контроля и область ответственности; 
 Приведена статистика нарушений в области контроля качества 
дорожных и мостовых работ по Федеральным казенным учреждениям, 
управлениям Федеральных дорог в Сибирском федеральном округе; 
 Отражены фундаментальные проблемы и предложены возможные пути 
решения данных проблем в области: отсутствия (несовершенство) 
нормативной базы, технической оснащенности, квалификации подрядных 
организаций, проведения торгов, ответственности, внесение изменений в 
проект и применение инновационных решений и материалов, проектной 
документации. 
  Таким образом следует вывод, что контроль качества предназначен для 
обеспечения решения Федеральным дорожным агентством задач по 
реализации единой технической политики в области: 
  - обеспечение качества строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них; 
  - применение дорожно-строительных материалов, изделий и 
конструкций, применяемых в дорожном хозяйстве; 
- лабораторного обеспечения дорожно-строительных и мостовых работ на 
автомобильных дорогах общего пользования в границах полос отвода. 

Все рассмотренные в дипломной работе вопросы, являются 
актуальными и требуют, по моему мнению, непосредственного внедрения в 
производство. 
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Приложение А 
Фотоматериалы 

Заказчик: ФКУ «Сибуправтодор»; 
Ремонт моста через озеро Талановское на км 815+100 (правый) автомобильной дороги Р-
254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участке Южный обход г. Омска 

 
Телескопический водоотводной лоток. Сброс воды на откосе насыпи не обеспечен. 

Заказчик: ФКУ «Сибуправтодор»; 
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от 
Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ 
до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 «Байкал» - от 
Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ 
до Читы на участке км 1392 – км 1422, Новосибирская область. 2 этап ПК135+00 – 
ПК239+00. 

 
Мост через р. Камышинка на ПК 204+30,0. Отсутствует акт разбивки объекта капитального 
строительства на местности; отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ 
предшествующих забивке свай; в общем журнале производства работ отсутствуют отметки о 
подготовке строительной площадки, разбивки свайного поля. 
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Заказчик: ФКУ Упрдор «Енисей»; 
Капитальный ремонт моста через реку Танзыбей на км 557+028 федеральной 
автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с 
Монголией. 

 
В выравнивающем слое пролетного строения отсутствуют температурные зазоры для устройства 
деформационных швов. 
 
Заказчик: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»; 
Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 651+706 автомобильной 
дороги М-55 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Забайкальский край. 

 
Монолитная шкафная стенка. Опора №1. Добетонированная монолитная часть имеет 
отклонение от вертикали 55мм, что является нарушением п. 5.18.3 СП 70.13330.2012. 
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Заказчик: ФКУ «Байкалуправтодор»; 
Капитальный ремонт моста через реку Старый Абакан (левый, правый) на км 425+275 
автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с 
Монголией. Обход города Абакан, Республика Хакасия (I этап). 

 
Очистные сооружения. Наблюдается застой воды на монолитном мощении. 

Заказчик: ФКУ «Байкалуправтодор»; 
Строительство автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – 
граница с Монголией на участке км 232+000 – км 234+000, Красноярский край. 

 
Наблюдается выход воды между звеньями водопропускной трубы. 
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Заказчик: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»; 
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск км 1758+000 – км 1768+000 в Иркутской области (I этап). 

 
Прикромочный лоток. Отсутствует предусмотренное рабочей документацией 

пяти сантиметровое превышение наружного края лотка.  
 

 
Защитный бетонный лоток в МГТ выполнен с нарушением проектной 

документации, менее чем на треть трубы. 
Заказчик: КГКУ «Алтайавтодор»; 
Реконструкция автомобильной дороги Павловск - Ребриха – Буканское 
км 63+000 - км 68+000 (с путепроводом). Протяженностью 5,000 км. 
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Путепровод на ПК14+72,30. 
 

 
Путепровод на ПК14+72,30. Размеры хомутов и размеры устраиваемого монолитного 
участка менее предусмотренного рабочей документацией, количество вертикальных 
арматурных стержней (фактически установлено 8шт), расстояние между ними, а также 
величина защитного слоя не соответствует рабочей документации шифр 3101-ИС-20. 
 
Заказчик: ОГКУ«Томскавтодор»; 
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель - Каргасок на участке 
15 – 30 км в Колпашевском районе Томской области. 
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Водопропускная труба диаметром 1,5м на ПК198+92. Не демонтированы монтажные 
стойки, способствующие заиливанию трубы. Наблюдается деформация посередине трубы 
(диаметр 1,6м). 
 
Заказчик: КУ РА «Горно-Алтайавтодор»; 
Строительство мостового перехода через р. Коногач на автомобильной дороге Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-Бийск на км 72+587. 

 
Бетонный блок водоприемного лотка выступает за барьерное ограждение в направлении проезжей 
части на 26 см. 
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Строительство мостового перехода через р. Кызылташ на автомобильной дороге Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-Бийск на км 78+151. 

 
Ровность подферменных площадок не соответствуют требованиям п. 9.119 
СП46.13330.2012. 
 
Заказчик: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области», 
Реконструкция автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на участке км 12 - км 29 в 
Иркутском районе Иркутской области. 

 
Мост через р. Волчий ключ (левая ось). В нарушение требований п. 8 ГОСТ 13015-2012 
железобетонные балки пролетных строений складированы на грунт. 
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На опоре 1 мост через р. Волчий ключ, нарушена целостность резиновых опорных частей и 
имеется не допустимое перемещение 70 мм относительно оси опирания пролетного 
строения. 
 

 
Имеются участки не неуплотненного бетона на береговых опорах моста. 
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Заказчик: ГКУ Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики 
Хакасия». 
Реконструкция автомобильной дороги Сарала –Приисковое на участке км 32+500 – км 
36+500 в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. 

 
В нарушение п.3.2.1 ГОСТ 25607-209 с ПК 21+00 по ПК 37+60 отмечено включение 

зерен размером более 200 мм. 
 

Реконструкция автомобильной дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи на участке км 
59+800 – км 67+950 в Аскизском районе Республики Хакасия (2 этап I пускового 
комплекса). 

 
На железобетонной трубе ПК13+45 имеются разрушение монолитного бетона в виде 
трещин и шелушения на входных и выходных площадках русел. 
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Заказчик: КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю». 
Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске 
на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская (1 этап). 

 
Мост через р. Енисей. Деформационный шов на опоре №8. Монтажный стык промежуточных 
балок выполнен с нарушением требований п. 5.6 Руководства по применению и монтажу 
конструкций деформационных швов системы «Маурер» ФГУП «СоюздорНИИ». 

 
Путепровод №1С по трассе 4-3. В главных балках пролетного строения не демонтирована опалубка, 
визуально наблюдаются места «непрокраса» и подтеки лакокрасочного покрытия. 
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Заказчик: МКУ города Красноярска «Управление капитального строительства», 
Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го мостового 
перехода через реку Енисей до ул. Горького в г. Красноярске 

 
Бортовой камень Бр 100.30.18. На всем участке I этапа отмечены локальные разрушения 
торцов и лицевых поверхностей бортового камня Бр 100.30.18 и Бр 100.20.8. 
 
Заказчик: Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса», 
Строительство автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск - Кузнецкий – Кемерово − 
Юрга на участке Ленинск - Кузнецкий – Кемерово км 255 − км 274 на территории 
Кемеровской области»  

 
Основная дорога ПК 659+25. Не обеспечен поверхностный водоотвод. 
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Заказчик: ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области», 
Строительство автомобильной дороги "17км а/д "Н-1206" - Майский - Козлово - Маслово" 
на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области 

 
Смещение портала относительно колец на входном и выходном оголовках ж/б трубы.  
 

 
Вскрытие геосинтетического материала «Дорнит» на проезжей части укладываемого на 
земляное полотно, перед устройством слоев основания из смеси С-5 h=0.23м. и покрытия из 
С-1 h=0.15м. 
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