
№ 
п/п Наименование объекта Дата ввода Подрядная 

организация
Дата осмотра 

участка Выявленные дефекты
Дата 

составления 
уведомления

Дата устранения 
дефекта по 

уведомлению

Фактическая 
дата 

устранения 
дефекта по 

уведомлению 
подрядчика

Срок действия 
гарантийных 

обязательств в 
соответствии с 

карточкой

Примечание 
(стоимость 
устранения 
замечаний), 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Баганский район

1 А/Д "2 км а/д "Н-0204" - Ивановка - 
Подольск - Грушевка" 26.10.09

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
16.05.14 Дефекты не обнаружены 16.05.2014 - - 26.10.14 -

2
А/д "1км а/д "Н-0218" - Соловьевка" 
("Н-0203"), км 0,00 - км 4,1734 (ПК 
0+00 - ПК 41+73,4)

25.10.11
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

15.05.14 Дефектов нет 15.05.14 - - 10.11.16 -

3
А/д "1км а/д "Н-0218" - Соловьевка" 
("Н-0203"), "5км а/д "Н-0203" - 
Казанка», 2 участок

23.09.11
ООО 

"Новосибирскагропр
омдорстрой"

15.05.14 Дефектов нет 15.05.14 - - 23.09.15 -

4
Реконструкция автомобильной дороги 
"1 км а/д "Н-0202" - Славянка - 
Нижний Баган - 11 км а/д "Н-0202"

30.11.12
ООО 

"Новосибирскагропро
мдорстрой"

16.05.14 Дефектов нет 16.05.14 - - 16.05.18 -

Болотнинский район

5 Реконструкция автомобильной дороги 
"Болотное-Зудово-Козловка" 24.12.13 ООО "ГРОС" 08.05.14

1. Локальные разрушения кюветов и откосов с км 24+574- км 28+533 после прохождения талых 
вод. 
2. Высвобождении крупной фракции щебня на покрытии км 25+500-км 26+500.
 3. Колейность на покрытии на примыкании км 26+709.
 4. На водопропускной трубе на примыкании км 26+709 размыв русла и откоса на входе, вымыт 
щебень на обромлении укрепления откосов.
5.Разуплотнение берм дорожных знаков на всем протяжении участка.
6. С км 26+900- км28+00, км 28+400-км28+533 наблюдается колейность, просадка земляного 
полотна (пучинообразования)
7. На примыкании слева и справа км 28+533 , а также на разворотной площадки наблюдается 
колейность и разуплотнения зем полотна. После прохождения паводковых вод заилены кюветы. 
На примыкании справа 28+533 разрушены укрепления на входе и выходе на мет. 
водопропускной трубе.
 8. Просле прохождения талых вод произошли частичные размывы устроенной отжимной бермы 
с км 27+600+ км 28+100 

08.05.14 02.06.14 24.12.18 1 500,0

Барабинский

6 Реконструкция автомобильной дороги 
"34 км а/д "Н-0101" - Богатиха"   30.11.12 ООО 

"Союздорстрой" 15.05.14 Дефектов нет - - - 25.11.18 -

Каргатский

7
Реконструкция автомобильной дороги 
"37 км а/д "К-09" - Озерки 6-е" I 
пусковой

30.11.12
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

19.05.14 Дефектов нет 19.05.14 - - 30.11.17 -

8
Реконструкция автомобильной дороги 
"37 км а/д "К-09" - Озерки 6-е" II 
пусковой

30.11.12
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

19.05.14 Дефектов нет 19.05.14 - - 30.11.17 -

9 Реконструкция автомобильной дороги 
"9 км а/д "Н-0903" -Теренино" 09.08.13

ООО 
"Новосибирскагропро

мдорстрой"
17.04.14 Дефектов нет 17.04.14 - - 09.08.18

ОТЧЁТ

об исполнении гарантийных обязательств подрядными организациями по объектам отдела капитального строительства, введённым в эксплуатацию до 01.01.2014 г.



Коченевский

10 А/д "Лесная Поляна - Сартаково" 25.10.11
ООО 

"Новосибирскагропр
омдорстрой"

29.05.14 Дефектов нет 29.05.14 - - 06.12.16 -

11
Реконструкция автомобильной дороги 
«17км а/д «Н-1206»-Майский-Козлово-
Маслово»

11.09.13 ООО "КМС-
Строймонтаж" 16.04.14 Разрушении швов на трубах ПК 1+82, ПК 13+49,19 16.04.14 16.05.14 16.05.14 11.09.18 9,2

12 Реконструкция автомобильной дороги 
«7км а/д «Н-1204»-Новоотрубное» 11.09.13 ООО "РудаМакс" 16.04.14 1. Разрушение берм дорожных знаков на всем протяжении 16.04.14 16.05.14 16.05.14 11.09.18 4,5

Краснозерский район

13 А/д "Майское - Чернаки", ПК 0 - ПК 
35 26.10.09

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
20.05.14 Дефектов нет 21.05.14 - - 11.03.15 -

14 А/д "Майское - Чернаки", ПК 35 - ПК 
55+18,7 25.10.11

ООО 
"ИнвестСтройПроек

т"
20.05.14 Дефектов нет 21.05.14 - - 15.12.16 -

15 А/д "Садовый - Целинный" 26.10.11
ООО 

"ИнвестСтройПроек
т"

20.05.14 Дефектов нет 21.05.14 - - 26.10.16 -

16 Реконструкция автомобильной дороги 
"31 км а/д "Н-1509" - Ульяновка" 16.10.13

ООО 
"ИнвестСтройПроек

т"
20.05.14 Дефектов нет 21.05.14 - - 16.10.18 -

17 Реконструкция автомобильной дороги 
«332км а/д «К-17р»-ст.Зубково» 25.09.12

ООО 
"ИнвестСтройПроек

т"
20.05.14 Дефектов нет 21.05.14 - - 25.09.17 -

Купинский

18 А/д "5 км а/д "Н-161" - Васильевка" 26.10.09
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

20.05.14

Км 3,243 –ж/б труба Д-0,8м на съезде справа - полное разрушение откосных плит из 
монолитного бетона на входном и выходном русле;    Км 0,017-ж/б труба Д-1,0м – имеются 
сколым повреждения и шелушение на откосных плитах из монолитного бетона, раскрытие швов 
на сопряжениях портальных стенок и  откосных плит из монолитного бетона  (вх и вых 
оголовки). 

20.05.14 10.06.14 10.06.14 30.01.15 211,4

19 Реконструкция автомобильной дороги 
"59 км а/д "Н-3118 - Михайловка" 22.11.12 ООО "Технодор" 19.05.2014 Дефеттов нет 19.05.2014 - - 23.11.17 -

Кыштовский район

20
Реконструкция автомобильной дороги 
"155 км а/д "К-02" - Сергеевка - 
Воскресенка"

16.11.12
ООО 

"Новосибирскагропр
омдорстрой"

20.05.2014

1. На всей протяженности участка автодороги слева и справа в полосе отвода имеются 
порубочные остатки, посторонние предметы, большое количество мусора (содержание).
2.  На всей протяженности участка автодороги слева и справа в определенных местах имеются 
неорганизованные съезды  (содержание).
3.  На всех  4-х  водопропускных ж/б трубах Д-1,0м (Км 3,638, Км 5,050, Км 6,615, Км 7,166)  
имеется шелушение укрепленной части откосов из монолитного бетона (плитки) и площадок 
входных и выходных русел, имеются трещины и швы на сопряжениях портальных стенок и 
откосных плит из монолитного бетона, разрушены обрамления щебнем откосных плит. На ж/б 
трубе Км 5,002 имеется просадка з/п под откосной плитой из бетона на входе и выходе. На всех 
вышеуказанных ж/б водопропускных трубах основного направления имеются просадки 
земляного полотна под дорожной одеждой (над трубами). 
4. На всем участке  отсутствует или нарушено сопряжение бровки щебеночного покрытия с 
откосами земляного полотна слева и справа (валик).
5. Км 2,900- Км 7,482 на всей протяженности участка щебеночное покрытие имеет значительное 
количество свободных зерен щебня крупной фракции. 
6. Слева на съезде Км 7,482  имеется колейность на щебеночном покрытии.
7. Стойки дорожного знака «ВАРАКСИНО» на пересечении имеют большой наклон.
8. На Км 2,900 – Км 7,482 имеются локальные участки поврежденного покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
.

20.05.14 10.06.14 10.06.14 25.01.18 417,0



Маслянинский район

21 А/д "Верх-Ики - Новососедово", 
пусковой комплекс № 1 22.09.09 ООО "Транзит" 30.05.14

Км 3+950 металлическая гофротруба: на выходном русле разрушена гидроизоляция на внещних 
стыках бетонных плит (идет дренаж воды под бетонное укрепления русла),  имеются трещины и 
повреждения покрытия на откосных плитах из монолитного бетона, имеются промоины на 
укреплении откосов земляного полотна перед оголовком; на входном русле размыты 
водоотводные канавы, имеются трещины и повреждения откосных плит из бетона.

30.05.14 14.07.14 02.11.14 20,0

22 А/д "Верх-Ики - Новососедово", 
пусковой комплекс № 3 12.08.10 ООО "Транзит" 30.05.14

На ж/б трубах Д-0,8м (пересечение ПК7+35 слева и справа) и на ж/б трубе Д-1,0м (ПК8+90) 
имеются просадки и разрушения на откосных плитах из монолитного бетона на входных и 
выходных русел и оголовках.

30.05.14 14.07.14 23.08.15 25,0

23
Строительство а/д "Верх-Ики - 
Новососедово", пусковой комплекс № 
2

15.08.13 ОАО "Маслянинское 
Дрсу" 30.05.14

1. На водопропускной трубе слева (ПК 65+82) разрушение откоса над оголовком.
 2. Разрушение кюветов справа с км 6+700 по 6+900. 
3. Разрушение русла на выходе фильтрационной насыпи.
4. Наблюдается ямочность, гребенка на покрытии с км 7- км 8. 
5. С км7 по км 9 наблюдается неудовлетворительная всхожесть посеянной травы.
 6. На быстротоках км 8+200 наблюдается шелушение бетона слева 100 п.м и справа 40 п.м 
7. На км 9+250 просадка земляного полотна над телом водопропускной трубы.
 8. Отсутствует информационный щит на 9 км. 
9. На всем протяжении наблюдается просадка берм дорожных знвков.

30.05.14 14.07.14 15.08.18 100,0

Новосибирский

24

А/д "Кольцово - Академгородок" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области, пусковой 
комплекс № 2

24.07.09 ООО "Дорсиб плюс" 23.05.14 Дефектов нет 23.05.14 - - 22.08.14 -

25

А/д "Кольцово - Академгородок" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области, пусковой 
комплекс № 4

24.07.09 ООО "Дорсиб плюс" 23.05.14 Дефектов нет 23.05.14 - - 24.07.14 -

26 А/д "24 км а/д "М-53" - Локти" 30.10.10 ООО 
"Центрдорстрой" 15.05.14 Дефектов нет 15.05.14 - - 12.11.15 -

27 а/д "Советское  шоссе", пусковой 
комплекс № 1 29.08.11 ООО 

"Центрдорстрой" 02.06.14 Дефектов нет 02.06.14 - - 29.09.16 -

28 а/д "Советское  шоссе", пусковой 
комплекс № 2 25.09.12 ООО 

"Центрдорстрой" 02.06.14 Дефектов нет 02.06.14 - - 25.09.17 -

29

а/д "Подъездные автомобильные 
дороги в промышленно-
логистическом парке Новосибирской 
области", трасса № 1

28.10.11 ЗАО "НерудЗапсиб" 05.06.14

Дефектов нет. 
Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол б/н от 03.10.2011г.) принято решение о 
смене места нахождения ЗАО «Неруд Запсиб», новый адрес: 443030, РФ, Самарская область, г. 
Самара, ул. Новожелябовская, д. 10. Ответа на письмо от 11.07.2013 г. № 3787 о направлении 
представителя для обследования дороги нет.

05.06.14 - 07.11.16 -

30

а/д "Подъездные автомобильные 
дороги в промышленно-
логистическом парке Новосибирской 
области", I пусковой комплекс трассы 
№ 3

27.01.12 ЗАО "НерудЗапсиб" 05.06.14

Дефектов нет.
Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол б/н от 03.10.2011г.) принято решение о 
смене места нахождения ЗАО «Неруд Запсиб», новый адрес: 443030, РФ, Самарская область, г. 
Самара, ул. Новожелябовская, д. 10. Ответа на письмо от 11.07.2013 г. № 3787 о направлении 
представителя для обследования дороги нет.

05.06.14 - 07.02.17 -

31

а/д "Подъездные автомобильные 
дороги в промышленно-
логистическом парке Новосибирской 
области", I пусковой комплекс трассы 
№ 3

26.06.13 ООО "РудаМакс" 05.06.14 Локальные размывы укрепления откосов. 05.06.14 30.07.17 05.06.19 26,0

Ордынский район



32
"118км а/д "К-17р"-Камень-на-Оби" 
на участкеКирза-гр.Алтайского края. 
Первый пусковой комплекс.

28.10.11
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

24.04.14

1. Км 19,909 – ж/б труба на пересечении справа, на участках откосов земляного полотна, 
примыкающих к укрепленной части  входных и выходных оголовков, имеются локальные 
размывы и мелкие промоины.
2. Км 22,700 – ж/б труба слева и справа имеются локальные размывы и многочисленные 
промоины откосов земляного полотна 
3.  Км 24,800 – справа на  откосе земляного полотна имеется промоина больших размеров
4. Км 21,690 – левый вертикальный лоток разрушен, имеются сколы.
5. На участках автобусных остановок Км 21,800 и Км 25,050 на посадочных площадках имеются 
разрушения отдельных бордюрных камней, нарушено щебеночное обрамление всех построечных 
площадках, имеются проплешины окраски на металлических поверхностях туалетов, 
металлических лестничных сходов, автопавильонов (выход ржавчины), утрачена вертикальная 
разметка.
6. Км 16,00 – Км 25,300 на локальных участках пускового комплекса имеет место раскрытых 
продольных и поперечных швов на асфальтобетонном покрытии. 
7.   На участках местоположения прикромочных ж/б лотков, отдельные блоки разрушены 
(морозостойкость), отсутствует герметичность на поперечных швах между блоками.

24.04.14 23.05.14 23.05.2014 12.01.17 563,8

33
"118км а/д "К-17р"-Камень-на-Оби" 
на участкеКирза-гр.Алтайского края. 
Второй пусковой комплекс.

01.11.12
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

24.04.14

1. Км 27,686 ж/б труба на основной дороге и Км 29,600 ж/б труба на примыкании справа на 
участках откосов земляного полотна, примыкающих к укрепленным частям входных и выходных 
оголовков, имеются локальные размывы и  промоины больших размеров.
2. Км 25,450 - из-за заиливания кюветов и самой трубы отсутствует водоотвод, застой воды на 
входном и выходном русле.
3. Км 29,800 – Км 29,950 на всей поверхности отсыпанной отжимной бермы из грунта вдоль 
земляного полотна имеется сетка трещин-промоин (как следствие просадки) и отсутствует посев 
трав. Необходимо спланировать и выполнить укрепительные работы засевом  трав. 
4. На участках местоположения прикромочных ж/б лотков ( в т.ч. в районе моста ч/з р.Алеус) 
отдельные блоки разрушены, шелушение бетона (морозостойкость), отсутствует герметичность 
на поперечных швах между блоками.
5. Км 31+900 справа нет сопряжения откосов земляного полотна с обочиной.
6. Км 32,116 – мост ч/з р.Алеус; справа разрушена нижняя часть конуса из бетонных плит, 
примыкающие к нему (конусу) откосы земляного полотна, укрепленные георешеткой и 
щебневанием разрушены в результате  размыва водой, что привело к образованию  размыва
 земляного полотна под дорожной одеждой. В результате размыва  конуса укрепленной части
 (слева у моста) кюветы к нему также размыты.
7. На участках автобусных остановок Км 32,870 и Км 35,000 на посадочных площадках имеются
 разрушения отдельных бордюрных камней, нарушено щебеночное обрамление всех 
построечных
 площадках, имеются проплешины окраски на металлических поверхностях туалетов, 
металлических лестничных сходов, автопавильонов (выход ржавчины), утрачена вертикальная
 разметка.
8. Км 32,872 на подъезде к с.Усть-Улеус на ж/б трубах (Км 0,60 и Км 0,500) шелушение бетона
 укрепительной части, на входных и выходных оголовках земляного полотна образовались
 большие промоины.

24.04.14 23.05.14 23.05.2014 15.12.17. 1 150,0

34
"118км а/д "К-17р"-Камень-на-Оби" 
на участкеКирза-гр.Алтайского края. 
Третий пусковой комплекс.

05.09.13
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

25.04.14

1. Плохая всхожесть семян на рекультивированной площади сосредоточенного резерва  № 2 в 
районе с.Антоново.
2.  Плохая всхожесть семян на рекультивированной объездной дороге Км 35,450 – Км 36,058 25.04.14 23.05.14 23.05.2014 05.09.18 211,065

Северный

35
Реконструкция автомобильной дороги 
"Северное - Биаза - гр. Кыштовского 
района" 

26.11.12
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

30.05.13 Дефектов нет 30.05.13 25.06.13 25.06.13 26.11.17 21,2

Сузунский район



36
Реконструкция автомобильной дороги 
"Сузун - Мереть". I пусковой 
комплекс

20.12.12 ООО "ГРОС" 18.06.14

1. В связи с интенсивными осадками произошло частичное заиливание грунтом кюветов 
устроенных в выемках на всем протяжении реконструируемого участка а/д, а также частичное 
разрушение откосной части выемок. 
 2.  Наблюдается колейность и высвобождение крупной фракции щебня 20-40 на всем 
протяжении участка (30000,0 м2)                     

18.06.14 15.08.14 - 20.12.16 200,0

37
Реконструкция автомобильной дороги 
"Сузун - Мереть". II пусковой 
комплекс

24.12.12 ООО "ГРОС" 18.06.14 Наблюдается колейность и высвобождение крупной фракции щебня 20-40 на всем протяжении 
участка (4000,0 м2)   18.06.14 15.08.14 - 24.12.17 20,0

Татарский

38 Реконструкция автомобильной дороги 
"Козловка - Малый Ермак" 02.10.13

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
20.05.14

Км 0,340 мет.труба на съезде лево заиливание кюветов к входному и выходному русел; Км
0,686 и Км 2,667 на входных и выходных русел имеется застой воды; на всем участке грунтовые
бермы под стойки знаков имеют незначительные разрушения; имеет место локальных участков с
выходом на поверхность покрытия крупных зерен щебня.   

20.05.14 10.06.14 10.06.14 02.10.18 19,70

Тогучинский 

39
А/д "Новосибирск - Ленинск-
Кузнецкий" на участке км 120 - км 
130, пусковой комплекс № 14 

24.09.09 ООО 
"Центрдорстрой" 25.04.14 Дефектов нет 25.04.14 - - 27.01.15 -

40

А/д "Новосибирск - Ленинск - 
Кузнецкий" на участке км 130 -147, 
пусковой комплекс № 15 (км 130 - км 
140) 

10.10.08 ООО 
"Центрдорстрой" 25.04.14 Дефектов нет 25.04.14 - - 15.03.14 -

41

А/д "Новосибирск - Ленинск-
Кузнецкий" на участке км 130 -147, 
пусковой комплекс № 16 (км 140 - км 
147) 

10.10.08 ООО 
"Центрдорстрой" 25.04.14 Дефектов нет 25.04.14 - - 13.02.14 -

42 Реконструкция автомобильной дороги 
"91 км а/д "К-16" - Изынский" 30.11.12

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
25.04.14

На км 3+10 локальное образование коллейности протяженностью 50 м
25.04.14 25.05.14 25.05.14 26.11.16 7,6

Усть-Таркский

43
А/д "1002 км а.д. "Байкал - Петрово" 
на участке км 45 - 54, пусковой 
комплекс № 1

25.09.09
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

16.05.14

Км 46,630; Км 48,630; Км 50,130 на круглых ж/б трубах Д-1,0м автодороги основного 
направления  имеется раскрытие швов сопряжения между портальнами стенками и откосными 
плитами из монолитного бетона,  на откосных плитах из монолитного бетона проглядываются 
мелкие трещины.  

16.05.14 06.06.14 06.06.14 12.12.14 6,5

43
А/д "1002 км а.д. "Байкал - Петрово" 
на участке км 45 - 54, пусковой 
комплекс № 2

29.10.10
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

16.05.14 Км 53,130 ж/б труба Д-1,0м на автодороге основного направления имеются мелкие трещины на 
откосных плитах из монолитного бетона на входном и выходном оголовках 16.05.14 06.06.14 06.06.14 30.12.15 2,3

44 А/д 36 км а/д "Н-2806" - Новосилиш - 
Октябрьский" 18.08.10

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
16.05.14 Дефекты не обнаружены 16.05.14  - - 23.09.15  - 

45 А/д "Усть-Тарка - Татарск" 28.10.10
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

15.05.14 Дефектов не обнаружены 15.05.14  - - 28.10.14  - 

46

Реконструкция автомобильной дороги 
"1002 км а.д. "Байкал"- Петрово" на 
участке км 54 - км 65 . Первый 
пусковой комплекс

27.09.12
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

20.05.14

1. Км 55+665 – Км 55+680 над водопропускной ж/б трубой Д-1,0м  просадка земляного полотна 
под дорожной одеждой по всей ширине асфальтобетонного покрытия и тротуара. 
2. На локальных участках имеет место раскрытия продольного шва а/б покрытия (в районе 
местоположения ж/б трубы Км 55,674 и в районе местоположения остановочной площадки 
справа)
3. Грунтовые бермы под дорожными знаками имеют незначительные разрушения.
4. Км 54,230 – Км 55,195 прсутствие локальных участков с выходом на покрытии крупных зерен 
щебня.
5. Км 57,755 – на ж/б трубе Д-1,0м имеется просадка бетонного откоса левого оголовка

20.05.14 10.06.14 10.06.14 17.10.17 215,0

47 Реконструкция автомобильной дороги 
"165км а/д "К-22" - Камышево" 02.10.13

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
16.05.14 На всех грунтовых бермах под дорожные знаки имеются значительные разрушения, просадки;

проглядывается верхняя часть бетонных фундаментов под стойками знаков.    16.05.14 25.05.14 25.05.14 02.10.18 16,7



Чановский район

48 А/д "1 км а/д  "Н-2903" - Белехта" 27.10.09
ОАО 

"Новосибирскавтодо
р"

15.05.14 Дефектов нет 15.05.14 - - 27.10.14 -

49 А/д «Чаны - Щеглово - Богдановка (в 
гр.района)» (подъезд к с.Васильевка) 25.10.11 ООО СК "Город" 15.05.14 Дефектов нет 15.05.14  - - 25.11.15 -

50 А/Д «24 км а/д «Н-2904» - 
ст.Кошкуль» 25.10.11

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
15.05.14 Дефектов нет 15.05.14  - - 25.11.16 -

51 Реконструкция автомобильной дороги 
"39 км а/д "Н-3108" - Варваровка" 27.11.12

ОАО 
"Новосибирскавтодо

р"
15.05.14 Дефекты не обнаружены 15.05.14 - - 27.11.17 -

ИТОГО: 4746,98
Итого по состоянию на 14.07.2014 г.:


