Методические рекомендации по осуществлению контроля за правомерностью и
эффективностью расходования бюджетных средств на осуществление капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования

1. Общие положения
1.1.
Целью контрольных мероприятий является выявление законности и эффективности
использования бюджетных средств, выделенных из бюджета города Улан-Удэ на осуществление
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования, установление
факторов, влияющих на эффективность использования бюджетных средств, и подготовка
предложений по повышению эффективности.
Проверке подлежит деятельность главных распорядителей бюджетных средств, выделенных
из бюджета города Улан-Удэ на осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования, получателей бюджетных средств, муниципальных заказчиков
производства работ, подрядчиков и субподрядчиков.
В целях настоящих Методических рекомендаций применяются следующие основные
понятия:
автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных
дорог;
производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте
автомобильных дорог;
дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
владельцы (собственники) автомобильных дорог - исполнительные органы государственной
власти, местная администрация (исполнительно - распорядительный орган муниципального
образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на
вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации;
реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых
осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы
полосы отвода автомобильной дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или)
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и
(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых
значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной
дороги;
ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги;
содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на
всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и
полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по
организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и
озеленению дороги.
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1.2.
Основными нормативными документами для осуществления проверок являются:
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
• Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 658 «О нормативах финансовых затрат
и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения»;
• Постановление Правительства РБ от 05.06.2009 № 225 (ред. от 18.02.2019) «О нормативах
финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований республиканского
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального
значения», (вместе с "Правилами расчета денежных затрат на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального значения при определении размера
ассигнований из республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели")
• Приказ Минтранса РФ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 (ред. от 13.11.2018) «Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»;
• Распоряжение Минтранса РФ от07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие
гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них»;
• СНиП 2.05.02-85. "Автомобильные дороги". ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 269ст);
• СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272);
• СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);
• МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (принята и введена в действие Постановлением Госстроя
России от 05.03.2004 N 15/1);
• Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.04.2010 № 152 (ред. от 01.04.2016) «Об
утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения в г. Улан-Удэ»;
• Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2014 № 253 "Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Улан-Удэ"
• Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 04.02.2016 № 99-р (ред. от 18.04.2018) "О
проведении комплексной проверки эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц,
защитных, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог
г. Улан-Удэ" (вместе с "Перечнем структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ и
организаций, участвующих в проведении ежегодной комплексной проверки эксплуатационного
состояния автомобильных дорог, улиц, защитных, искусственных дорожных сооружений,
элементов обустройства автомобильных дорог г. Улан-Удэ", "Порядком проведения ежегодной
комплексной проверки эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц, защитных,
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог")
Дополнительная информация о предмете и объекте проверки может быть получена путем
направления запросов в соответствующие организации. Согласно ст. 17 Положения о Контрольно-
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счетной палате города Улан-Удэ, утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 29.08.2019 N 617-55 "Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
города Улан-Удэ", органы государственной власти, органы местного самоуправления и
муниципальные органы, организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль,
их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и их структурные подразделения обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по
их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
2.
Подготовительный этап контрольного мероприятия.
Проведению проверки, как правило, должен предшествовать подготовительный этап.
В целях предварительного изучения объектов проверки с учетом специфики и предполагаемого
объема контрольного мероприятия могут направляться запросы в соответствующие организации
(в том числе проверяемые) и структурные подразделения органов власти.
В ходе подготовительного этапа изучаются следующие вопросы:
2.1.
Наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения (п.11 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ). Автомобильными
дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные
дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог
общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных
автомобильных дорог.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
утвержден Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310 «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского
округа "Город Улан-Удэ».
2.2.
Оформление права собственности на автомобильные дороги. При отражении
данного вопроса следует учесть следующее. В ст. 6 «Собственность на автомобильные дороги»
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» определяется порядок отнесения автомобильных дорог к определенному
виду собственности (включение ее в соответствующий перечень). Отнесение автомобильной
дороги к муниципальной собственности позволяет закрепить автомобильные дороги на праве
хозяйственного ведения имуществом за муниципальным унитарным предприятием или на праве
оперативного управления имуществом за казенным предприятием, бюджетным или автономным
учреждением. Данная норма основана на п. 3 ст. 215 части первой ГК РФ. Там же установлено,
что средства соответствующего бюджета и иное имущество, не закрепленное за предприятиями и
учреждениями, составляют муниципальную казну.
2.3.
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности (ст.13
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ) в части:
- осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения;
- утверждения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного
бюджета на указанные цели;
- разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения;
2.4.
Соблюдения требований Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 16.04.2010
№ 152 "Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения в г. Улан-Удэ".
2.5. Объем средств бюджета города Улан-Удэ, выделенный на строительство,
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реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог решениями Улан-Удэнского
городского совета депутатов.
2.6. Объем субсидий (субвенций), выделенных бюджету города Улан-Удэ из других
бюджетов бюджетной системы РФ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования.
В случае, если проверке не предшествует подготовительный этап, данные вопросы
рассматриваются в ходе проверки.
3.
Основной этап контрольного мероприятия
Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении контрольных
действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сборе и анализе фактических
данных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и
вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения. На данном
этапе проводятся выездные проверки главных распорядителей бюджетных средств, получателей
бюджетных средств, муниципальных заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков.
При необходимости проводятся встречные проверки.
Анализу и контролю подлежат следующие вопросы:
3.1. Соответствие сводной бюджетной росписи ассигнованиям, утвержденным
соответствующим решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Соблюдение правил расчета размера ассигнований местного бюджета и соответствие
выделенных ассигнований нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог местного значения (в случае установления соответствующих
расходных обязательств).
3.3. Полнота и своевременность доведения лимитов бюджетных обязательств в части
средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования.
Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие
бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом
году (текущем финансовом году и плановом периоде). Принцип адресности и целевого характера
бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели бюджетных средств
вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Главные
распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределять бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателям бюджетных
средств, не включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей
бюджетных средств.
3.4. Соответствие реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных
средств лимитам бюджетных обязательств в части средств на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
3.5. Определение балансодержателя автомобильных дорог общего пользования. Учет
автомобильных дорог как отдельного объекта или имущественного комплекса у
балансодержателя.
3.6. Соответствие объектов строительства автомобильных дорог Генеральному плану
застройки города Улан-Удэ. Соблюдение требований Градостроительного кодекса.
Обоснованность выбора объектов, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.
Документы, подтверждающие проведение инженерных изысканий, обследований, диагностики.
Наличие разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования. Согласно Градостроительному кодексу и ч.5 п.3 ст.16 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ разрешение выдается органом местного самоуправления
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городского округа в отношении автомобильных дорог городского округа, а также частных
автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых
планируется осуществлять в границах городского округа.
3.7. Анализ незавершенного строительства, который включает в себя динамику критерия
экономичности, определяемого как отношение объема незавершенного строительства к объему
финансирования работ. Определяется объем «недоремонта» за предыдущие периоды, т.е. объем
ремонта, неисполненный по муниципальным контрактам по различным причинам. Анализ причин
«недоремонта». Сравнить потребность в бюджетных ассигнованиях на осуществление
капитального ремонта и ремонта с нормативным значением, фактическим выделением средств и
их использованием.
3.8. Соблюдение правил размещения муниципального заказа на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств (ст.72 БК РФ). В случае, если предметами муниципального контракта является
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, такие
муниципальные контракты могут заключаться в пределах средств, установленных на
соответствующие цели долгосрочными целевыми программами (проектами) на срок реализации
указанных программ (проектов), а также в соответствии с решениями местной администрации.
В ходе проверки анализируется качество составления конкурсной документации: наличие
проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы или обоснования
отсутствия необходимости ее проведения, наличие требований к качеству работ, техническим
характеристикам применяемых материалов, результатам работ, срокам начала и окончания работ,
обязательного включения в проект муниципального контракта штрафных санкций и другие
вопросы.
Соответствие классификации видов работ проверяется в соответствии с Приказом
Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 (ред. от 13.11.2018) «Об утверждении Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.»
При капитальном ремонте проводятся следующие работы:
1) по земляному полотну и системе водоотвода:
а) устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна (в том числе на
пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств,
площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных
дорожках, переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы,
историческим и достопримечательным объектам, паромным переправам и другим объектам);
б) замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей,
водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и
отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных
элементов системы водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для
остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках,
тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных
дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, историческим и достопримечательным местам,
паромным переправам и другим объектам);
2) по дорожным одеждам:
а) ликвидация колей глубиной более 50 мм с заменой верхних слоев дорожной одежды
методами фрезерования или регенерации на ширину полос наката или на всю ширину покрытия с
укладкой одного или нескольких слоев асфальтобетона;
б) восстановление дорожных одежд в местах исправления земляного полотна и водоотвода
(в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках автомобилей,
площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных
дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной
службы, историческим и достопримечательным объектам, паромным переправам);
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в) перемощение отдельных участков мостовых с полной заменой песчаного основания;
3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:
а) замена балок (более 25%) в пролетных строениях;
б) восстановление или замена подпорных стен, противолавинных галерей, навесов,
устройство укрепительных и регуляционных сооружений, сооружений для защиты от наледей,
оползней и др.;
в) восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений;
г) восстановление тоннелей, включая замену части (до 50%) обделки;
д) замена пролетных строений и отдельных элементов несущих конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов с возможным временным отводом земельных участков (без дополнительного
землеотвода), необходимых для указанных целей, с последующей их рекультивацией;
е) устройство, удлинение водопропускных труб, а также замена их звеньев и оголовков с
возможным временным отводом земельных участков (без дополнительного землеотвода),
необходимых для указанных целей, с последующей их рекультивацией;
ж) замена опор при сохранении существующей продольной схемы моста с временным
отводом земельных участков (без дополнительного землеотвода), необходимых для указанных
целей, с последующей их рекультивацией;
з) замена ограждений, перил и тротуаров;
4) по элементам обустройства автомобильных дорог:
а) замена знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений и шумозащитных
сооружений;
б) замена средств организации и регулирования дорожного движения на пересечениях
автомобильных дорог с автомобильными дорогами и железными дорогами;
в) нанесение и удаление временной разметки на период капитального ремонта;
г) нанесение постоянной разметки после капитального ремонта;
д) замена элементов пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств;
5) прочие работы по капитальному ремонту:
а) изыскание и освоение резервов грунта и месторождений каменных материалов в объемах,
необходимых для производства работ на участках капитального ремонта автомобильных дорог и
искусственных сооружений, устройство и ликвидация временных объездов и искусственных
сооружений на участках капитального ремонта;
б) устройство и восстановление очистных сооружений, рекультивация временной полосы
отвода, рекультивация земельных участков, ранее занятых под карьерами, резервами, объездными
дорогами, неиспользуемыми участками автомобильных дорог, дорожными сооружениями,
производственными объектами и др.;
в) проведение инженерных изысканий, обследований и разработка проектной документации
на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации;
г) обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с
составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных
сооружений после проведения капитального ремонта;
д) строительный контроль и авторский надзор;
е) капитальный ремонт производственных объектов, в том числе баз, являющихся
технологической частью автомобильных дорог и используемых при их капитальном ремонте,
ремонте и содержании.
При ремонте проводятся следующие работы:
1) по земляному полотну и системе водоотвода:
а) ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие
пучинообразования и оползневых явлений;
б) восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев
прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов,
подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации;
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в) укрепление обочин;
2) по дорожным одеждам:
а) восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;
б) укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного
дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия;
в) полная замена слоев дорожного покрытия, восстановление изношенных покрытий, в том
числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и
неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого
покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении
изношенных покрытий;
г) ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования,
термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением
органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной
обработки, защитного слоя;
д) замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям
усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных
полосах и обочинах;
е) замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных
или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;
ж) перемощение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного основания;
з) восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с
добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр
дороги;
и) нанесение временной разметки на период ремонта, удаление временной разметки и
нанесение постоянной разметки после завершения ремонта;
3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:
а) замена на новые отдельных балок пролетных строений (до 25%), ремонт оставшихся балок,
ремонт или замена плит и других элементов пролетных строений;
б) замена отдельных элементов опор;
в) замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и
стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной
одежды над трубами, расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров;
г) устройство козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и
пролетных строений;
д) устройство карнизов с фасадов пролетных строений;
е) замена, установка недостающих переходных плит, открылков и шкафных стенок устоев;
ж) устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений при
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
з) замена швов омоноличивания балок пролетных строений; восстановление защитного слоя
железобетонных конструкций, заделка трещин и другие работы по устранению повреждений;
и) установка лестничных сходов и устройство смотровых ходов;
к) замена деформационных швов;
л) частичная замена (до 25%) обделки тоннеля, восстановление гидроизоляции;
восстановление системы вентиляции, освещения, штолен и скважин для освещения тоннелей и
защиты от грунтовых вод; ремонт порталов, восстановление дорожной одежды с восстановлением
(заменой) водоотводных лотков и др.;
м) восстановление конусов насыпей регуляционных сооружений, замена укрепления откосов,
устройство, замена и восстановление лестничных сходов;
н) восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений;
о) замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах сопряжения с насыпью;
восстановление сооружений химической и других видов очистки сточных вод;
п) замена ограждений, перил и тротуаров;
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р) восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с восстановлением
гидроизоляции и системы водоотвода;
с) восстановление пешеходных переходов в разных уровнях;
т) замена или ремонт смотровых приспособлений;
у) полная замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла пролетных
строений и нанесением грунтовки;
ф) замена одежды мостового полотна одновременно с заменой деформационных швов,
замена покрытия ездового полотна, замена покрытия тротуаров;
х) восстановление подпорных стен, противолавинных галерей, навесов, берегозащитных и
противоэрозионных сооружений, восстановление укрепительных и регуляционных сооружений,
сооружений для защиты от наледей, оползней и др.;
ц) восстановление постоянных снегозащитных и шумозащитных сооружений;
ч) восстановление лесных насаждений, живых изгородей;
ш) восстановление связей пролетных строений;
щ) восстановление очистных сооружений;
ы) замена и восстановление систем и элементов, обеспечивающих подъемку и разводку
пролетных строений.
4) по элементам обустройства автомобильных дорог:
а) восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло
индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного
управления дорожным движением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со
сменной информацией, светофорных объектов;
б) восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных
площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки и
стоянки автомобилей;
в) восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных
дорожек;
г) восстановление электроосвещения;
д) восстановление дорожной линейной телеграфной или радиосвязи и других средств
технологической и сигнально-вызывной связи; восстановление кабельной сети, технических
комплексов управления;
е) восстановление элементов пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств;
5) прочие работы по ремонту:
а) рекультивация земельных участков, временно занимаемых на период производства работ,
а также нарушенных при проведении ремонтных работ, разборка, снос, демонтаж участков
автомобильных дорог и дорожных сооружений (защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных
дорог), непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной
или частичной утраты потребительских свойств;
б) устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений
ремонтируемых участков автомобильной дороги с временным отводом земельных участков (без
дополнительного землеотвода), необходимых для указанных целей, с последующей их
рекультивацией;
в) предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и
испытание мостовых сооружений после их ремонта с составлением технического паспорта;
проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог;
г) проведение инженерных изысканий, обследований, разработка проектов или сметных
расчетов стоимости работ, экспертиза проектов;
д) строительный контроль, авторский надзор;
е) устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного
движения и дорожных сооружений;
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ж) обустройство недостающими пропускными пунктами существующих пунктов взимания
платы, а также обустройство этих пунктов необходимым оборудованием для их
функционирования;
з) аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
3.9. Исполнение муниципального контракта проверяется как со стороны заказчика, так и со
стороны подрядчика.
У муниципального заказчика проверяются следующие вопросы:
• своевременность заключения муниципального контракта (договора);
• соответствие заключенного муниципального контракта (договора) проекту, входящему в
состав конкурсной (аукционной) документации;
• соответствие смет, являющихся неотъемлемой частью контракта (договора), проектносметной документации, входящей в состав конкурсной (аукционной) документации;
• наличие и обоснованность дополнительных соглашений, обоснованность пролонгации
ранее заключенных контрактов (договоров);
• осуществление контроля на стадии производства работ по муниципальным контрактам
(договорам), изучение документации, подтверждающей проведение обследований, измерений,
освидетельствований скрытых работ;
• соблюдение требований при приемке выполненных работ: проведение замеров, вырубок,
предъявление требований к объему и качеству представленной документации на стадии
завершения работ, оформление актов приемки выполненных работ, актов приемки объектов
капитального ремонта, строительства и реконструкции, оформление гарантийных паспортов
(следует учесть рекомендации согласно распоряжения Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р
«О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них»);
• применение штрафных санкций в случае нарушения условий муниципальных контрактов
(договоров) или обоснованность их неприменения;
• правильность и обоснованность перечисления авансовых платежей по муниципальным
контрактам (договорам);
• полнота и своевременность окончательных расчетов с подрядчиками;
• привлечение организаций для осуществления авторского надзора, инженерного
сопровождения или обоснованность их отсутствия;
• меры, принимаемые к недобросовестным подрядчикам.
При встречной проверке подрядной (субподрядной) организации подлежат изучению
следующие вопросы:
• соблюдение технологии производства работ путем изучения журналов производства работ,
паспортов-накладных на асфальто-бетонную смесь (АБС), журналов укладки АБС, товарнотранспортных накладных на применяемые материалы (гравий, щебень, песок и т.д.);
• соответствие объема примененных материалов проектно-сметной документации;
• качество ведения общих журналов работ;
• оформление актов освидетельствования скрытых работ;
• достоверность актов выполненных работ;
• соблюдение сроков выполнения работ;
• выполнение гарантийных обязательств.
4.
Обследование фактически выполненных работ
Предметом мероприятий при обследовании фактически выполненных работ является
проверка выполнения работ при строительстве и ремонте дорог на соответствие требованиям
проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических
регламентов.
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Обследование может включать в себя проведение следующих контрольных этапов:
4.1. Этап 1. Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (в
соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 24297-2013 "Верификация
закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля");
Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе
строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих
сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей
документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
4.2.
Этап 2. Анализ выполнения необходимого состава технологических операций и их
соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной
документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного
участка
Совместное с куратором освидетельствование работ, скрываемых последующими работами
(далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения;
Участие в проверке совместно с куратором от заказчика соответствия законченного
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка, технических регламентов.
При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог
необходимо принимать меры по охране природной среды. Повреждение дерново-растительного
покрова, проведение планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территорий,
отведенных для строительства дороги, не допускается. Повреждения, нанесенные природной среде
в зоне временного отвода в результате строительства временных сооружений и дорог, проезда
строительного транспорта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., должны быть
устранены к моменту сдачи дороги в эксплуатацию. При выборе методов производства работ и
средств механизации следует учитывать необходимость соблюдения соответствующих
санитарных норм, норм предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
водные объекты и устранения или максимального уменьшения других видов вредных воздействий
на природную среду и человека, а также на прилегающие земельные угодья.
Работу по устройству слоев дорожной одежды следует проводить только на готовом и
принятом в установленном порядке земляном полотне.
Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует устраивать на сухом,
чистом и непромерзшем нижележащем слое.
Устройство слоев дорожной одежды в зимнее время разрешается только по земляному
полотну, полностью законченному и принятому до наступления отрицательных температур, за
исключением строительства в условиях вечной мерзлоты и при строительстве в две стадии.
Перед началом работ по устройству слоев дорожной одежды в зимнее время земляное
полотно или нижележащий слой должны быть очищены от снега и льда на участке сменной
захватки. В снегопад и метель работы по устройству дорожной одежды не допускаются.
Мероприятия по организационно-технической подготовке строительства автомобильных
дорог, а также мероприятия по охране природной среды следует проводить по участкам дороги с
учетом предусмотренных проектом очередности и сроков выполнения строительно-монтажных
работ на каждом отдельном участке. Строительные работы должны выполняться в соответствии с
проектом.
4.2.1. Сооружение земляного полотна
Процесс сооружения земляного полотна должен быть непрерывным. Перерывы в
возводимом земляном полотне допускаются на участках сосредоточенных работ или
расположения искусственных сооружений и на участках с особыми грунтовыми условиями, где
работы выполняют по проекту, предусматривающему технологические или сезонные перерывы
(глубокие болота, оползневые участки, глубокие скальные выемки и т.п.).
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Земляное полотно, кроме случаев строительства на спланированных территориях
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, следует возводить с опережением
(заделом) последующих работ, который должен определяться в проекте организации
строительства и обеспечивать непрерывное и равномерное устройство слоев дорожной одежды.
На участках задела земляное полотно должно быть выполнено до проектной отметки,
поверхность его, включая откосы, спланирована, откосы укреплены и обеспечена надежная работа
водоотводных сооружений.
Подготовка основания земляного полотна. Разбивку земляного полотна следует проводить
в соответствии с СП 126.13330. При разбивке должны быть вынесены в натуру и закреплены все
пикеты и плюсовые точки, вершины углов поворотов, главные и промежуточные точки кривых и
установлены дополнительные реперы у высоких (свыше 3 м) насыпей и глубоких (более 3 м)
выемок вблизи искусственных сооружений, через 500 м на пересеченной местности, а также на
участках комплексов зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб. Разбивочные
знаки дублируются за пределами полосы производства работ.
Работы по устройству дренажей и прокладке различных коммуникаций в основании
земляного полотна следует выполнять, как правило, до начала возведения насыпей. Плотность
грунта при обратной засыпке траншей с уложенными коммуникациями должна быть не ниже
требуемой для земляного полотна на соответствующей глубине.
Поверхность основания должна быть выровнена. В недренирующих грунтах поверхности
придается двускатный или односкатный поперечный уклон. Ямы, траншеи, котлованы и другие
местные понижения, в которых может застаиваться вода, в процессе выравнивания поверхности
засыпают недренирующим грунтом с его уплотнением.
Уплотнение основания насыпей и выемок на требуемую глубину следует проводить
непосредственно перед устройством вышележащих слоев. Если требуемая глубина уплотнения
превышает толщину слоя, эффективно уплотняемого имеющимися средствами, лишний слой
грунта снимают, перемещают на другую захватку или во временный кавальер и уплотняют нижний
слой, затем удаленный грунт возвращают на уплотненный нижний слой основания и уплотняют
до требуемой плотности.
При уширении существующих насыпей в процессе реконструкции дороги на откосах
насыпей высотой более 1,0 м должны быть устроены уступы шириной до 2,0 м, для насыпей
высотой 1,0 м и менее проводится рыхление откосов существующей насыпи. Продольные и
поперечные уклоны полки уступа должны соответствовать требованиям к уклонам земляного
полотна.
Разработка выемок и возведение насыпей. Разработку выемок и резервов следует начинать,
как правило, с пониженных мест рельефа. В процессе строительства должен быть обеспечен
постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Временные устройства
для сбора поверхностного стока и водоотвода выполняют в соответствии с требованиями СП
45.13330.
Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропускных труб, опор и в
конусах мостов следует проводить в соответствии с требованиями СП 46.13330 с применением
уплотняющих средств вибрационного, виброударного или ударного действия. Уплотнение
трамбующими плитами на расстоянии менее 3 м от искусственных сооружений и при высоте
засыпки над трубой менее 2 м не допускается.
Разрешается у труб проводить отсыпку и послойное уплотнение грунта продольными (по
отношению к трубе) проходами бульдозера, катков, специальных уплотняющих средств. При этом
отсыпку и уплотнение грунта следует вести с обеих сторон трубы слоями одинаковой толщины. В
отдельных случаях (стесненных условиях) допускается применение средств малой механизации.
Уплотнение грунтов следует проводить при влажности, близкой к оптимальной. Выбор
рациональной технологии уплотнения (толщина слоя, число проходов по следу, масса и тип катка)
следует устанавливать пробным уплотнением.
При влажности менее оптимальной следует увеличивать число проходов катка, а при
влажности менее допустимых значений, увлажнять грунт.
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При уплотнении песчаных грунтов виброкатками следует проверять возможность
достижения требуемой плотности при их естественной влажности. При использовании грунтов,
имеющих влажность более допустимых значений, следует предусматривать просушивание грунта
естественным способом (рыхление, боронование и др.), введение в грунт песка, сухого
малосвязного грунта, шлаков, неактивных зол, укладываемых в виде дренирующих слоев,
введение прослоек из геосинтетических материалов. Для просушивания грунтов следует
предусматривать введение активных добавок (известь, золы уноса, гипс, цемент и др.).
Отделочные и укрепительные работы. Планировку и укрепление обочин необходимо
проводить вслед за устройством дорожной одежды. При этом следует ликвидировать все
временные въезды и съезды. Водоотводные канавы и кюветы необходимо укреплять сразу же по
мере их устройства.
Работы по выполнению конструкций укрепления откосов и конусов должны выполняться в
соответствии с технологическими регламентами, разработанными с учетом особенностей
предусмотренных в проекте методов (травяной посев, железобетонные блоки, монолитные
конструкции, геосинтетические материалы в виде геоматов, геокомпозитов, объемных георешеток
и др.). Технологические регламенты разрабатываются подрядными организациями и
утверждаются в установленном порядке.
Контроль качества работ. При операционном контроле качества сооружения земляного
полотна следует проверять:
правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и
высотные отметки;
плотность грунта в основании земляного полотна;
влажность используемого грунта;
толщину отсыпаемых слоев;
однородность грунта в слоях насыпи;
плотность грунта в слоях насыпи;
ровность поверхности;
поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный
уклон, крутизну откосов);
правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления
откосов и обочин;
постоянно визуально качество укладки геосинтетических материалов и размер нахлеста
полотен в соответствии с технологическим регламентом.
При операционном контроле качества земляных работ в зимних условиях дополнительно
следует контролировать размер и содержание мерзлых комьев, а также качество очистки
поверхности от снега и льда.
Поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в период
строительства не должна иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода.
4.2.2. Устройство оснований и покрытий из смесей каменных материалов и грунтов,
обработанных (укрепленных) неорганическими и органическими вяжущими материалами
Смеси приготавливают в смесительных установках, допускается приготавливать смеси
методом смешения на дороге с применением отряда дорожно-строительной техники, включая
высокоэффективное передвижное грунтосмесительное оборудование, такое как грунтовая фреза
или ресайклер, обеспечивающее требуемую точность дозировки вносимых в грунт компонентов и
однородность укрепляемой грунтовой смеси.
Размер щебня (гравия) в смесях, приготовленных в смесительных установках, не должен
превышать 40 мм. Число пластичности для обрабатываемых (укрепляемых) грунтов должно быть
не более 12. Размер зерен материала должен быть в два и более раз меньше толщины слоя покрытия
или основания.
Допускается применение асфальтобетонного гранулята, а также асфальтобетонного
гранулята в смеси с другими зернистыми материалами и грунтами, обработанными органическими
и/или минеральными вяжущими.
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Смеси, укрепленные органическими вяжущими, должны соответствовать требованиям ГОСТ
30491, а укрепленные минеральными или комплексными вяжущими - ГОСТ 23558.
Устройство оснований и покрытий следует проводить при температуре не ниже 5 °C. По
согласованию с заказчиком, при более низких температурах, для устройства оснований и покрытий
следует применять специальные сертифицированные добавки и осуществлять специальные
мероприятия, позволяющие обеспечить процесс стабилизации обработанного материала.
Основания и покрытия из смесей с неорганическими вяжущими материалами. Влажность
смеси перед уплотнением должна соответствовать оптимальной с учетом вяжущего. Допускаются
отклонения не более чем на 2 - 3% выше оптимальной при сухой погоде и температуре выше 20 °C
и на 1 - 2% меньше оптимальной при температуре ниже 10 °C и при наличии осадков.
Устройство щебеночных, гравийных оснований, покрытий и мостовых. Минимальная
толщина распределяемого слоя должна в 2 раза превышать размер наиболее крупных частиц и
быть не менее 10 см при укладке на прочное основание и не менее 15 см - при укладке на песок
или на рулонный геоматериал.
Объем каменного материала в насыпном виде следует определять с учетом коэффициента
запаса на уплотнение. Для песчано-гравийных (щебеночных) смесей оптимального зернового
состава и щебня фракций 40 - 70 и 70 - 120 мм марки по прочности 800 и более коэффициент запаса
материала на уплотнение следует ориентировочно принимать 1,25 - 1,3, а для щебня марок по
прочности 600 - 300 - 1,3 - 1,5. Коэффициент запаса шлака на уплотнение в зависимости от его
плотности следует ориентировочно принимать 1,3 - 1,5.
Для определения фактического коэффициента запаса на уплотнение и необходимого числа
проходов катков для достижения требуемой плотности слоя следует проводить пробную укатку.
Разрешается вывозить щебень и гравий и укладывать их в штабель на земляном полотне или
промежуточном складе для последующего использования при устройстве дорожной одежды.
Устройство щебеночных оснований и покрытий методом заклинки. Работы по устройству
щебеночных оснований и покрытий методом заклинки следует производить в два этапа:
распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение;
распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-, трехразовая) с уплотнением
каждой фракции. Для оснований допускается одноразовая расклинцовка. При применении щебня
осадочных пород марки по прочности менее 600 при устройстве оснований работы можно
выполнять в один этап.
На первом и втором этапах основание уплотняют катками на пневматических шинах массой
не менее 16 т с давлением воздуха в шинах 0,6 - 0,8 МПа, прицепными вибрационными катками
массой не менее 6 т, решетчатыми массой не менее 15 т, самоходными гладковальцовыми массой
не более 10 т и комбинированными массой более 16 т. Общее число проходов катков статического
типа должно быть не менее 30 (10 - на первом этапе и 20 - на втором), комбинированных типов не менее 18 (6 и 12) и вибрационного типа - не менее 12 (4 и 8).
Для устройства оснований и покрытий методом заклинки может применяться
асфальтобетонный гранулят, соответствующий требованиям к щебню по ГОСТ 8267.
Для уменьшения трения между щебенками и ускорения уплотнения на первом этапе укатку
следует проводить, поливая щебень водой, ориентировочно 15 - 25 л/м2 (при уплотнении
шлакового щебня - 25 - 35 л/м2) и 10 - 12 л/м2 по расклинивающей фракции.
На втором этапе следует проводить расклинцовку слоя щебня фракциями мелкого щебня с
последовательно уменьшающимися размерами.
При использовании трудно уплотняемого щебня слой щебня перед распределением
расклинивающего материала следует обрабатывать органическим вяжущим материалом из расчета
2 - 3 л/м2.
После окончания уплотнения покрытия по его поверхности следует распределять каменную
мелочь из изверженных пород марки по прочности не ниже 800 (из осадочных пород - не ниже
600) в количестве 1 м3 на 100 м2 и уплотнять ориентировочно за 4 - 6 проходов катка.
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей.
Песчано-гравийную или песчано-щебеночную смесь оптимального гранулометрического состава
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по ГОСТ 25607 получают с предприятия-изготовителя (карьера) или приготавливают в
смесительной установке. Допускается приготавливать смесь непосредственно на дороге.
Допускается применение смеси, состоящей из асфальтобетонного гранулята и скелетного
материала (щебня, песка, песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчано-гравийной смеси),
соответствующей требованиям ГОСТ 25607.
Производство работ по перемешиванию песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей
на поверхности геосинтетических материалов категорически запрещено.
Смесь в момент укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонением не
более 10%. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20 - 30 мин до начала
уплотнения.
Особенности производства работ при отрицательной температуре. При температуре воздуха
от 0 °C до минус 5 °C продолжительность работ по распределению, профилированию и
уплотнению каменного материала влажностью до 3% не должна превышать 4 ч, а при более низкой
температуре - 2 ч. При влажности материала свыше 3% его следует обрабатывать растворами
хлористых солей в количестве 0,3 - 0,5% по массе.
Уплотнение каменного материала при отрицательной температуре следует производить без
увлажнения.
Движение транспортных средств по основанию (покрытию) допускается только после
полного его уплотнения.
Досыпку материала и исправление деформаций основания (покрытия) следует проводить
только после просыхания земляного полотна и основания (покрытия).
Контроль качества работ. При устройстве щебеночных, гравийных, шлаковых оснований,
покрытий и мостовых следует дополнительно контролировать:
постоянно визуально - качество уплотнения, соблюдение режима ухода;
постоянно визуально - качество укладки геосинтетических материалов (сплошность
прослойки и отсутствие складок) и размер нахлеста полотен.
Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий следует
проверять контрольным проходом катка массой 10 - 13 т по всей длине контролируемого участка,
после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед
вальцом, а положенная под валец щебенка марки Мдр 800 - 1000 должна раздавливаться.
4.2.3. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований
Асфальтобетонные смеси следует проектировать в зависимости от вида, типа и назначения
асфальтобетона в соответствии с требованиями ГОСТ 9128, ГОСТ 31015 и ГОСТ Р 54401.
Дорожные битумы и полимерно-битумное вяжущие на основе блоксополимеров типа стиролбутадиен-стирол должны соответствовать требованиям ГОСТ 22245, ГОСТ 11955 и ГОСТ Р 52056
соответственно. В качестве вяжущих могут применяться модифицированные битумные вяжущие
с улучшенными свойствами по нормативно-технической документации, согласованной и
утвержденной в установленном порядке. Марка и свойства битумного вяжущего должны
соответствовать условиям эксплуатации асфальтобетонных покрытий.
Приготовление асфальтобетонных смесей. Асфальтобетонные смеси следует приготавливать
в асфальтобетонных установках периодического или непрерывного действия.
Битум, нагретый до рабочей температуры, следует использовать в течение 5 ч. При
необходимости более длительного хранения температуру вязкого битума необходимо снизить до
80 °C, жидкого - до 60 °C и хранить не более 12 ч.
Температура щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в зависимости от битумного
вяжущего при отгрузке потребителю и при укладке должна соответствовать значениям по ГОСТ
31015.
Укладка асфальтобетонных смесей. Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую
погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C, осенью - не ниже 10
°C.
Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона над прослойкой из геосинтетических
материалов должна быть не менее 5 см.
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Производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей в интервале
температур воздуха 5 °C - 0 °C следует при соблюдении следующих требований:
толщина устраиваемого слоя должна быть не менее 4 см;
смеси должны быть с ПАВ, с активированными минеральными порошками или
специальными добавками;
устраивать следует нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия; верхний слой
необходимо устраивать только с сохранением или обеспечением температуры нижнего слоя не
менее 20 °C;
нижний слой асфальтобетонного покрытия следует устраивать из плотных асфальтобетонных
смесей, если слой остается не перекрытым зимой или весной; верхний слой следует устраивать в
сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в
установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли.
Перед укладкой смеси (за 1 - 6 ч) необходимо провести обработку поверхности нижнего слоя
битумной или битумно-полимерной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретым до
температуры, указанной в таблице 9.
Норму расхода материалов, л/м2, следует устанавливать:
при обработке битумом основания - равной 0,5 - 0,8, нижнего слоя асфальтобетонного
покрытия - 0,2 - 0,3;
при обработке 60%-ной эмульсией основания - 0,6 - 0,9, нижнего слоя асфальтобетонного
покрытия - 0,3 - 0,4.
Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, оборудованным
автоматической системой обеспечения заданных высотных отметок и уклона. Укладку следует
проводить, как правило, на всю ширину.
В исключительных случаях допускается укладка смесей в нижний слой покрытия и в
основание автогрейдером. При этом вдоль краев слоя следует устанавливать упорные брусья.
В местах, не доступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка.
Базой для работы автоматической системы обеспечения высотных отметок может служить
копирная струна, лазерный луч и т.п., поверхность уложенной полосы, копируемая с помощью
лыжи, ультразвуковых и т.п. датчиков.
При укладке горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина
укладываемого слоя должна быть на 10 - 15% больше проектной, а при укладке автогрейдером или
ручной укладке - на 25 - 30%.
При укладке асфальтобетонных смесей сопряженными полосами с применением двух и более
одновременно работающих асфальтоукладчиков в процессе уплотнения первой полосы вальцы
катка не должны приближаться более чем на 10 см к кромке сопряжения.
В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерывном движении.
Запрещается останавливать катки на недоуплотненном и неостывшем слое.
Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть
перпендикулярны к оси дороги.
Для уплотнения слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси следует применять
гладковальцовые катки массой от 8 до 11 т с линейной нагрузкой от 22 до 30 кг/см. Как правило,
катки должны работать в статическом режиме. Возможны проходы катков с вибрацией, не
допускающие дробление щебня.
Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами
(раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть
вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены
асфальтобетонной смесью и уплотнены.
Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию в процессе
реконструкции необходимо устранить дефекты (трещины и выбоины) старого покрытия,
обработать его поверхность. При глубине колеи на старом покрытии более 1 см его следует
предварительно выровнять смесью и уплотнить.
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Контроль качества работ. В процессе строительства покрытия и основания дополнительно
контролировать:
температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале;
постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;
качество асфальтобетона всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок)
в трех местах (предварительно определенных методами неразрушающего контроля) на 7000 м 2
(10000 м2 при площадях покрытия более 30000 м2) покрытия по ГОСТ 9128, ГОСТ 31015, а также
прочность сцепления слоев покрытия.
Вырубки или керны следует отбирать в слоях из горячих асфальтобетонов не ранее чем через
1 - 3 суток после их уплотнения, а из холодного - через 15 - 30 суток на расстоянии не менее 1 м от
края покрытия.
Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже:
0,99 - для высокоплотного асфальтобетона из горячих смесей, плотного асфальтобетона из
горячих смесей типов А и Б;
0,98 - для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д, пористого и
высокопористого асфальтобетона;
4.2.4. Технические средства организации дорожного движения и обустройство
Работы по обстановке дорог следует проводить после окончания работ по планировке и
укреплению обочин и откосов земляного полотна и устройства присыпных берм.
Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и
применяться в соответствии с правилами ГОСТ Р 52289.
Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, железобетонных столбов ограждений и
сигнальных столбиков должна быть меньше проектной на 3 см. Для ограждений со стойками из
стальных швеллеров N 10 и N 12 или эквивалентных им стальных гнутых профилей глубина
бурения должна быть меньше проектной на 20 см.
Дорожные знаки на опорах, соответствующих требованиям ГОСТ 25458 и ГОСТ 25459,
следует устанавливать в сборе с опорами, соблюдая требования ГОСТ 23467.
Монтаж ограждений со стойками в виде стальных швеллеров N 10 и N 12 или равнопрочных
указанным швеллерам стальных гнутых профилей следует выполнять из секций, предварительно
собранных с консолями и стойками.
Стыковку соседних секций балки следует выполнять внахлестку посредством восьми болтов
М 16 x 45 по ГОСТ 7802. При этом конец предыдущей (по направлению движения на ближайшей
к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следующей секции.
Дорожные ограждения, удерживающие боковые односторонние и двухсторонние (дорожные
и мостовые) парапетные в виде железобетонных конструкций специальной конфигурации могут
быть выполнены из железобетонных сборных блоков, а также в монолитном варианте с
применением переставной опалубки или специальной бетоноукладочной машины со скользящей
формой заданной проектом конфигурации.
Окончательный подбор технологических свойств бетонной смеси, выбор режимов
уплотнения и укладки устанавливают при пробном бетонировании.
При устройстве монолитного железобетонного ограждения в конструкции следует
устраивать деформационные швы.
Уступы в плане между смежными блоками не должны превышать +/- 5 мм.
Блоки ограждения или монолитная конструкция ограждения должны соответствовать
проекту, требованиям СП 130.13330, ГОСТ 13015.
Дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256. Горизонтальную
разметку следует выполнять только на подметенной, промытой и сухой поверхности покрытия при
температуре не ниже 15 °C - нитрокрасками и не ниже 10 °C - при относительной влажности
воздуха не более 85% - термопластическими материалами.
Во избежание ухудшения цвета линий разметки из термопластического материала не
допускается:
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делать перерывы в работе самоходных разметочных машин до полного израсходования
приготовленного термопластического материала;
включать обогревающее устройство расходной емкости после ее опорожнения;
наносить постоянную разметку сразу после устройства верхнего слоя покрытия.
Движение по участку с горизонтальной разметкой, нанесенной нитрокраской, может быть
открыто не ранее чем через 15 мин после ее нанесения, по участку с разметкой термопластическим
материалом - не ранее чем через 30 мин.
Контроль качества работ. При устройстве обстановки дороги следует контролировать:
постоянно визуально требуемую последовательность работ, вертикальность стоек
ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;
точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в плане с
помощью мерной ленты и шнура;
волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;
ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с линейкой.
4.2.5. Приемка выполненных работ
При приемке выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов
проводят освидетельствование работ в натуре, контрольные измерения, проверку результатов
производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов,
записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполненным отдельным видам работ
и предъявляют техническую документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.
Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ проводят после
выполнения следующих работ:
устройство водоотвода и дренажей, укрепление русел у водоотводных сооружений;
возведение и уплотнение земляного полотна и подготовка его поверхности для устройства
дорожных одежд;
устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожных одежд;
установка элементов швов расширения и коробления;
установка арматуры (при устройстве цементобетонных покрытий);
установка копирной струны.
Объем измерений приемочного контроля должен составлять не менее 20% объема измерений
при операционном контроле и состоять не менее чем из 20 измерений, за исключением контроля
плотности асфальтобетона, щебеночных смесей способом смешения на дороге и жестких бетонных
смесей, проводимого в объеме, требуемом при операционном контроле.
При приемке работ по оценке ровности дорожного покрытия в продольном направлении с
использованием трехметровой рейки на основе предварительного визуального обследования или
инструментального обследования с использованием приборов типа ПКРС выбирают худшие
участки (захватки) длиной 300 - 400 м, на которых выполняют измерения просветов под рейкой, а
также контроль поперечных уклонов. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10%
длины сдаваемого участка дороги в однополосном исчислении, но не менее 300 м.
Детальный контроль ровности поверхности на выбранных захватках следует проводить
измерением просветов под трехметровой рейкой и нивелированием с шагом 5 м.
Для обеспечения безопасных условий движения следует дополнительно контролировать:
обеспечение видимости в плане, особенно на пересечениях в одном уровне;
оборудование мест перехода пешеходов, автобусных остановок и площадок отдыха;
соответствие проекту, правильность монтажа и окраски ограждений; состояние
разделительных полос;
соответствие горизонтальной и вертикальной разметки требованиям проекта и ГОСТ Р 52289;
правильность установки дорожных знаков, светофоров;
заглубление и конструкции опор, соответствие их требованиям нормативных документов;
соответствие проекту и правильность окраски сигнальных столбиков;
ликвидацию необорудованных съездов и расчистку полосы отвода от посторонних
предметов.
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5.
Заключительный этап контрольного мероприятия
Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в рассмотрении замечаний,
поступивших от ответственных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на акты, и
подготовке по ним заключений, подготовке результатов, выводов и предложений (рекомендаций),
которые отражаются в отчете о результатах контрольного мероприятия и других документах,
подготавливаемых по его результатам.
Акты по результатам контрольного мероприятия, а также итоговые документы
оформляются в соответствии с требованиями Положения о Контрольно-счетной палате города
Улан-Удэ, утвержденного Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.08.2019
N 617-55, Регламента Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ", утвержденного Решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.08.2019 N 618-55,
Итогом заключительного этапа является подготовка отчета о результатах контрольного
мероприятия и иных документов, оформленных по результатам контрольного мероприятия.
Аудитор

О.К. Ботоев

