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                                              Стандарт организации 
  

Организация проведения планово-

предупредительного ремонта на 

автомобильных дорогах Новосибирской 

области.  

                                                       

Введен  

впервые 
  

 

Утвержден и введен в действие распоряжением  Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства НСО  от «29» марта 2016 г., № 33 

              

       Дата введения «01 »апреля 2016г. 

    

 1.   ВВЕДЕНИЕ 

        

     Основные транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных 

дорог это: 

     - скорость; 

     - пропускная способность; 

     - непрерывность; 

     - удобство и безопасность движения; 

     - способность пропускать транспортные средства с осевой нагрузкой и 

общей массой, соответствующими категории дороги. 

     Рост интенсивности движения и особенно доли в ней большегрузных 

автомобилей, а также значительный, из-за ограниченных средств, 

«недоремонт» уже не позволяют выдерживать установленные межремонтные 

сроки без ущерба транспортно-эксплуатационным показателям. 

Существенное возрастание износа и разрушения конструктивных элементов 

автомобильных дорог, явилось следствием проведения ежегодного ремонтно-

восстановительного объема работ – планово-предупредительный ремонт. 

      

Планово-предупредительный ремонт (далее-ППР)  – комплекс работ по 

восстановлению условий безопасного и бесперебойного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования,  профилактика и устранение 

постоянно возникающих повреждений в межремонтные сроки. 

 

     Настоящий стандарт устанавливает единые требования к порядку 

планирования, составу работ планово-предупредительного ремонта, 

контролю качества  работ и приемки выполненных объемов  в соответствии с  

государственным контрактам. 

     Стандарт применяется: 

     - подрядными организациями - при выполнении работ по контрактам с 

ГКУ НСО ТУАД; 
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     - специалистами ГКУ НСО ТУАД в процессе технического надзора и 

приемки выполненных объемов работ; 

    - организациями осуществляющими независимый технический контроль.      

     Требования настоящего стандарта являются обязательными. 

 

     2. БИБЛИОГРАФИЯ 

 

      При разработке  стандарта изучены и использованы  следующие  

документы:  

     [1] ВСН 24-88; ВСН 24-75 «Технические правила ремонта и содержания 

атомобильных дорог»; 

     [2] А.Т.Шкуренко «Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог»;  

     [3] МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-

предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»; 

     [4] Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 

17 марта 2004г. № ОС-28/1270-ис); 

     [5] МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты»; 

     [6] СТО ТУАД 02-2013 «Требования к качеству работ по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования и сооружений на них. Правила проведения 

строительного контроля на объектах»; 

     [7] СТО ТУАД 14-2012 «Поверхностная обработка автомобильных дорог. 

Выбор вида и технологии устройства»; 

     [8] ВСН 29-76 «Технические указания по оценке и повышению технико-

эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна 

автомобильных дорог»; 

     [9] Инструкция по классификации работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования (УТВЕРЖДЕНА приказом 

Минфина СССР № 86 и Госбанка СССР № 34 от 19.09.1978г. с изменениями 

на 30.12.1983г.); 

     [10] ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению 

мест производства дорожных работ»; 

     [11] ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 

и асфальтобетон»; 

     [12] ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для 

покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»; 

     [13] ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию 

гравийных покрытий»; 

     [14] ВСН 38-90 «Технические указания по устройству дорожных 

покрытий с шероховатой поверхностью»; 
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     [15] Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из 

литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» (утв. 

распоряжением Росавтодора 04.10.2001г. № 377-р);  

     [16] СТО ТУАД 14-2013 «Смеси литые эмульсионно-минеральные для 

устройства слоев износа на автомобильных дорогах» (дополнение к СТО 

ТУАД 14-2012, см. [7]); 

     [17] Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных 

покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной 

регенерации» (утв. распоряжением Росавтодора от 27.06.2002г. № ОС-568-р); 

     [18] Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог» (утв. распоряжением Минтранса России от -

9.10.2002г. № ОС-860-р); 

     [19] Методические рекомендации по приготовлению и применению 

катионных битумных эмульсий» (утв. распоряжением Минтранса России от 

15.09.2003г. № ОС-805-р); 

     [20] Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах (утв. 

распоряжениями: ГСДХ Минтранса России от 17.05.2002г. № ОС-440-р; 

Росавтодора от 24.06.2002г. № ОС-556-р); 

     [21] Типовые решения по восстановлению несущей способности 

земляного полотна и обеспечению прочности и морозоустойчивости 

дорожной одежды на пучинистых участках автомобильных дорог» (утв. 

Российским дорожным агентством, распоряжение от 14.06.2000г. № 113-р);         

     [22] ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог»; 

     [23] ВСН 60-97 «Инструкция по устройству и ремонту дорожных 

покрытий с применением литого асфальтобетона». 

     [24] Приказ Председателя Комитета автомобильных дорог и строительства  

инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций  

Республики Казахстан от 14 июня 2004 года N 89 об утверждении Иструкции  

по классификации работ при эксплуатации автомобильных дорог и  

дорожных сооружений. 

  

   3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

     3.1. Автомобильная дорога – инженерное сооружение, предназначенное 

для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами 

транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. 

Основными конструктивными элементами дороги являются: земляное 

полотно, проезжая часть, дорожная одежда, обочины, искусственные 

сооружения и обстановка;  

     3.2. Проезжая часть – конструктивный элемент автомобильной  дороги, 

предназначенный для движения транспортных средств; 

     3.3. Дорожная одежда – конструктивный элемент автомобильной дороги, 

воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на 

земляное полотно; 
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     3.4. Земляное полотно – конструктивный элемент, служащий основанием 

для размещения дорожной одежды, а также технических средств организации 

дорожного движения и обустройства автомобильной дороги;  

     3.5. Рабочий слой земляного полотна – верхняя часть земляного 

полотна, расположенная от низа дорожной одежды до 2/3 глубины 

промерзания, но не менее 1,5 м от поверхности проезжей части; 

     3.6. Обочина – боковая полоса земляного полотна с каждой его стороны 

между бровкой и кромкой проезжей части, предназначенная для 

предохранения краев дорожной одежды от разрушения, вынужденной 

остановки транспортного средства, размещения средств обустройства. 

Обочины могут быть неукрепленными (грунтовыми) и укрепленными 

(щебень, ЩПС, асфальтобетон, засев трав и др.). Ширина обочины 

определена категорией автомобильной дороги; 

     3.7. Категория автомобильной дороги – характеристика, определяющая 

технические параметры автомобильной дороги; 

      3.8. Откос земляного полотна – наклонная поверхность, сопрягающая 

бровку с подошвой насыпи или водоотводным сооружением (кювет, резерв и 

др.);    

     3.9.  Водно-тепловой режим земляного полотна – закономерность 

изменения в течение года влажности температуры верхних слоев земляного 

полотна, свойственная данной дорожно-климатической зоне и местным 

гидрогеологическим условиям. Системы мероприятий, направленных на 

регулирование водно-теплового режима, позволяет уменьшить влажность и 

величину морозного пучения рабочего слоя земляного полотна;  

3.10. Маршрутный способ ремонта автомобильной дороги - это 

комплекс ремонтных мероприятий, выполняемых по маршруту, за счет 

средств ППР, включая работы по ликвидации опасных для движения 

транспорта дефектов и по восстановлению ровности дорожного покрытия на 

локальных участках.  

При выполнении ремонта маршрутным способом производится комплекс 

работ  перечень которых представлен в пунктах  24, 25 - документ [24] 

библиографии и приложении  № 3 настоящего стандарта.  

3.11. Межремонтный срок службы дорожной одежды - это период от 

момента сдачи дороги в эксплуатацию после строительства, реконструкции 

или капитального ремонта до очередного капитального ремонта, связанного с 

повышением несущей способности (усилением) дорожной конструкции.  

 3.12. Межремонтный срок службы дорожного покрытия - это период 

времени от сдачи дороги в эксплуатацию после строительства, 

реконструкции, капитального или среднего ремонта до возникновения 

потребности в выполнении очередного  ремонта, связанного с возмещением 

слоя износа и восстановлением ровности и сцепных качеств до требуемых 

значений по интенсивности движения транспорта.  

 

     3.13. ППР автомобильной дороги - комплекс работ, выполняемых в 

порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на 
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автомобильных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта 

автомобильной дороги, проводимых в течение всего года, включая 

мероприятия по ремонту разрушенных элементов автомобильной дороги, 

выполняемых маршрутным способом; 

    3.14. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, связанных с 

восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств автомобильной 

дороги и дорожных сооружений; 

    3.15. Пучение морозное – процесс деформации вследствие увеличения 

объема грунта при промерзании, зависящий от свойств грунта, режима 

промерзания и условий увлажнения; 

     3.16.Технологическая карта  - документ устанавливающий 

рациональную  технологию производства вида строительно-монтажных 

работ и определяющий состав операций и средств механизации, методы 

контроля качества выполнения работ, трудоемкость, ресурсы и мероприятия 

по безопасности; 

3.17. Заказчик   -  ТУАД, учреждение деятельность которого 

направлена на удовлетворение общественных потребностей в сфере 

дорожного хозяйства путем осуществления государственных функций 

некоммерческого характера; организация дорожных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования относящимся к государственной собственности 

Новосибирской области в пределах выделяемых на эти цели бюджетных 

ассигнований, в том числе путем размещения заказов для государственных 

нужд в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и администрации Новосибирской области;  

     3.18. Подрядная организация   (ПОДРЯДЧИК) - организация, 

выполняющая комплекс работ по договору (контракту) подряда с  ТУАД, 

заключаемому по итогам аукциона. 

 

     4. ПЛАНОВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

  

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1.1 Рост интенсивности движения и особенно доли в ней большегрузных 

транспортных средств и автопоездов, на фоне значительных объемов 

ежегодного «недоремонта», привели к существенному возрастанию 

изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорогу.  

В целях обеспечения работоспособности и обеспечения  безопасности 

движения на  существующих автомобильных дорогах, вводится особый, не 

предусмотренный действующими общеотраслевыми нормативами, вид работ 

– планово-предупредительный ремонт - (далее ППР). 

ППР предусматривает выполнение, в течение всего года, работ по 

предупреждению и исправлению повреждений и дефектов на 

конструктивных элементах автомобильных дорог. 
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4.1.2. В основу планирования работ по ППР заложены результаты 

периодических осмотров автомобильных дорог с составлением ведомостей 

дефектов.  Ведомости дефектов составляются представителями отдела 

ремонта и содержания ГКУ НСО ТУАД и утверждаются заместителем 

начальника управления по производству. 

План работ по ППР на очередной финансовый год и последующие 

периоды, в пределах нормативов финансирования  , формируется с учетом 

следующих приоритетов: интенсивность движения, наличие общественного 

транспорта, школьных маршрутов в направлениях и потоках, безопасность 

движения и текущее техническое состояние автомобильной дороги. 

4.1.3. Визуальный осмотр, с использованием простейших средств 

измерений (рулетка, курвиметр, 3-х метровая рейка и др.), является 

основным и заключается в тщательном наружном осмотре конструктивов 

автомобильной дороги, выявлении дефектов, деформаций и причин их 

возникновения. 

4.1.4. Оценку состояния автомобильной дороги производит ответственный 

представитель Заказчика совместно с ответственным представителем 

эксплуатирующей Подрядной организации. При обследовании 

автомобильных дорог межмуниципального значения приглашаются к 

участию в комиссии представители администрации района и/или 

муниципального образования  (по согласованию).  

4.1.5. По итогам обследования составляются ведомости дефектов (формы 

ведомостей представлены в приложении № 1 настоящего СТАНДАРТА). 
4.1.6. Объемы работ по ППР не требуют разработки проектной 

документации и определяются на основании ведомостей дефектов, 

физических нормативов (1м²; 100м²; 1000м²; 1м³; 1п.м; 1км прохода), 

стоимость работ рассчитывается на основе единичных расценок 

утверждаемых Заказчиком, с учетом НДС, в стоимости учтены: накладные 

расходы – 11,7% от прямых затрат и сметная прибыль – 8% от  суммы 

прямых затрат и накладных расходов. Сформированное план-задание с 

указанием объемов и видов работ  согласовывается с администрацией 

района. 

4.1.7. Выполнение комплекса работ по ППР Подрядной организацией,   

осуществляется по Государственному   контракту, предусматривающему 

критерии ответственности выполнения обязательств, учитывающие 

количественные и качественные показатели исполнения работ. В обязанность 

Подрядчика государственным контрактом вменяется обязательная 

разработка и согласование технологических карт на производство 

определенного вида ремонтных работ. 

 

 

 

4.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 

ДЕФОРМАЦИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ 
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4.2.1. При выполнении ППР автомобильных дорог и дорожных 

сооружений выполняются следующие работы: 

 а) По земляному полотну и водоотводу: 

 - исправление отдельных мелких повреждений земляного полотна, 

водоотводов, резервов, защитных, укрепительных и регуляционных 

сооружений; 

- подсыпка, срезка и планировка обочин с подсыпкой объемом от 100 м³ 

на 1 километр на отдельных участках.  

- засыпка ям и промоин земляного полотна; 

- доведение  поперечного профиля  участков автомобильной  дороги до 

нормативного: 

* возможное  состояние поперечного профиля автомобильной дороги 

IV технической категории до проведения цикла работ по ППР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * поперечный профиль после проведения ремонтных работ:   

 

 
 

 

где:  b – ширина земляного полотна поверху (суммарная ширина верха 

проезжей части и обочин); 

         m – заложение откоса насыпи; 

         h – толщина конструкции дорожной одежды (однослойной). 

 

 

 

б) По проезжей части и дорожным одеждам: 

- сплошное перекрытие асфальтобетонных покрытий, устройство 

покрытий переходного типа; 
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- заделка трещин, устранение колей,  просадок, сдвигов, шелушения 

покрытия, ликвидация ямочности на всех типах покрытий, устранение 

пучинистых участков, в количестве необходимом для обеспечения 

безопасного проезда автотранспорта; 

- ремонт и заполнение швов в цементобетонных покрытиях;  

- россыпь каменной мелочи на места с избытком вяжущего; 

- исправление профиля гравийных и грунтовых дорог на отдельных 

участках с добавлением новых материалов до 1300-1500 м³ на 1 километр (с 

учетом коэффициента запаса на уплотнение 1,30 при марке прочности 

материала 800 и более , 1,50 при марке прочности 600-300) ; 

-измельчение слоя существующего покрытия методом ресайклирования  

на толщину до 15 см при наличии в верхнем слое земляного полотна 

каменного материала до 50% (определяется по результатам отбора проб); 

- обеспыливание дорог с переходными типами покрытий. 

- на особо ослабленных участках предусмотреть возможность увеличения 

объема материалов по соответствующим данным проведенного обследования 

и расчетов и принятия решения на техническом совете ГКУ ТУАД. 

в) по водопропускным трубам: 

- ремонт отдельных поврежденных звеньев труб, оголовков, откосных 

крыльев с укреплением входных и выходных русел и выравнивание лотков 

труб; 

- очистка водоотводных канав и кюветов.   

4.2.2. При выполнении ППР автомобильных дорог маршрутным способом 

производится комплекс  работ, включающий работы по ППР, перечисленные 

в пункте 4.2.1, а также работы по ликвидации опасных для движения 

дефектов, выявленных по маршруту, в том числе по восстановлению 

ровности дорожного покрытия на локальных участках площадью до 1000 м². 

При маршрутном способе ремонта, ремонтные работы выполняются 

комбинированно на всем протяжении маршрута, в местах сосредоточения 

значительных деформаций и разрушений дорожного покрытия на локальных 

участках.  

Работы выполняются как специальной (дорожные фрезы, ресайклер) так и 

традиционной техникой,  по технологии работ, принятой для устранения 

соответствующих дефектов по утвержденным Заказчиком единичным 

расценкам и/или ЛРСР, оформленным в соответствии с действующими 

положениями на основании ведомости дефектов и/или план-задания. 

 

4.2.3.  При ликвидации опасных дефектов и значительных деформаций и 

разрушений дорожного покрытия на локальных участках при маршрутном 

ремонте могут выполняться следующие работы:  

а) По земляному полотну:  

- ликвидация пучинистых участков; 

- расчистка обвалов, оползней и планировка откосов насыпей;  

 - подсыпка и укрепление обочин.  

б) По дорожным одеждам:  
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 - восстановление шероховатости поверхности асфальтобетонных 

покрытий;  

 - устранение пучин на покрытии на локальных участках;  

 - срезка наплывов и опасных неровностей на покрытии, заделка впадин с 

последующим устройством поверхностной обработки, ликвидация колей 

глубиной до 50 мм методом холодной регенерации;  

 - кирковка, фрезерование, холодная регенерация локальных мест по 

ширине покрытия, с целью устранения опасных деформаций и неровностей, с 

последующим использованием полученного материала для слоя основания и 

укладкой слоя износа; восстановление профиля щебеночных, гравийных 

покрытий и грунтовых улучшенных дорог с добавлением гравийных 

(щебеночных) материалов;        

- восстановление дорожных одежд в местах ремонтного восстановления 

земляного полотна;                                                                                      

4.2.4. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид 

строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять 

одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них 

используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д. 

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без 

утверждённых и согласованных, в установленном порядке, технологических 

карт. 

                                                                                                                          

4.3. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ    
 4.3.1. Подрядчик выбирает источник поставок  материалов требуемого 

качества и на основании результатов лабораторных испытаний осуществляет 

подбор составов  смесей и, в установленном порядке, согласовывает их с 

Заказчиком до начала работ. 

  Испытания материалов производятся по стандартным методикам и в 

соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и 

т.д.). 

4.3.2. Лабораторное обеспечение качества поставляемых 

материалов, изделий и конструкций осуществляется лабораториями 

предприятий изготовителей или предприятиями вспомогательного 

производства, с последующей выдачей потребителю соответствующих 

паспортов, сертификатов. 

4.3.3. По мере поступления материалов на объект Подрядчик 

осуществляет входной контроль путем внешнего осмотра,  при 

необходимости производятся лабораторные испытания. Данные о 

результатах входного контроля  заносятся в журнал установленной формы. 

4.3.4. Отдел контроля качества Заказчика осуществляет выборочный 

контроль качества материалов, изделий и конструкций. Контроль качества 

строительных материалов осуществляется путем сравнительного анализа 
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документов о качестве (паспортов, сертификатов соответствия, рецептов и 

карточек подбора и др.) и результатов осмотра, замеров, лабораторных 

испытаний материалов в натуре. 

4.3.5. В случае обнаружения на объекте некачественных или не 

соответствующих, нормативным требованиям, материалов, изделий и 

конструкций Подрядчику выдается предписание о приостановке работ; 

предписание выдается в письменном виде и обязательно для исполнения. О 

приостановке работ немедленно докладывается руководству Заказчика и 

Подрядчика. В адрес поставщика направляется рекламация о несоответствии 

поставленной продукции паспортным данным и требованиям нормативно-

технической документации. 

Указание о приостановке работ может быть отменено только после 

устранения причин несоответствия письменным распоряжением 

руководителя Заказчика.  

  

  4.4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ    
       4.4.1. Строительный контроль  – проводится в целях проверки 

соответствия выполняемых работ  требованиям нормативных документов для 

принятой технологии. Строительный контроль проводится в процессе 

строительства  объектов и включает в себя: 

        - строительный контроль Подрядчика  (далее – производственный 

контроль); 

        - строительный контроль Заказчика (далее – технический надзор). 

       4.4.2. Производственный контроль - контроль качества, 

осуществляемый Подрядчиком, обязательно, на всех стадиях создания 

дорожной продукции, охватывает все вспомогательные, подготовительные и 

технологические операции и включает в себя: 

        - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- контроль соответствия складирования и хранения применяемых 

строительных материалов, изделий и конструкций установленным нормам и 

правилам; 

- операционный контроль последовательности и состава 

технологических операций производимых работ; 

- освидетельствование скрытых работ с составлением актов 

установленной формы; 

- промежуточную приемку ответственных конструкций с составлением 

актов установленной формы; 

- фото фиксация производимых работ, до начала производства работ, 

во время производства работ, и после завершения работ; 

- приемку законченных видов (этапов) работ  инженерно-техническими  

специалистами Подрядчика, с оформлением акта о приемке выполненных 

работ по форме № КС-2 (приемочный контроль). 

4.4.3. Технический надзор – инженерный надзор Заказчика за ходом 

дорожных работ с целью проверки соответствия объемов, стоимости, 
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качества, установленных государственным контрактом сроков выполнения 

работ,  соблюдение требований нормативных документов;  включает в себя: 

- проверка состава и своевременности выполнения Подрядчиком 

входного контроля применяемых материалов, изделий и конструкций, 

достоверности документирования его результатов; 

- проверка состава и своевременности выполнения Подрядчиком 

операционного контроля и достоверности его документирования; 

- освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку 

ответственных конструкций (совместно с Подрядчиком), подписание 

соответствующих актов; 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ 

Подрядчиком условиям государственного контракта; 

- приемка законченных видов (этапов) работ с визированием акта 

формы № КС-2 и оформлением справки о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме № КС-3 (при наличии исполнительной производственно-

технической документации на предъявляемые к промежуточной 

приемке виды работ). 

        Технический надзор Заказчика за качеством выполнения работ 

подразделяется на: 

        - визуальный контроль, проводимый по устойчивым признакам; 

        - документальный контроль проводится: по сертификатам и паспортам 

на материалы, изделия и конструкции, документам, оформленным по 

результатам контроля качества проводимого Подрядчиком, по 

исполнительной производственно-технической документации; 

        - инструментальный контроль, проводимый на объекте с помощью 

измерительных инструментов, оборудования и приборов; 

- лабораторный контроль проб отобранных на месте. 

Работы Заказчика по техническому надзору осуществляются с 

периодичностью, зависящей от фактически сложившегося уровня качества 

работы конкретного Подрядчика, но не реже одного раза в месяц для каждого 

объекта.  

В случае выявления, в ходе технического надзора, не соответствия  

качества выполненных работ и применяемых материалов требованиям  

технических решений, Заказчик вправе отказать в приемке этих работ в 

зависимости от фактического уровня их выполнения. 

 

В ходе осуществления технического надзора представитель Заказчика 

имеет право давать Подрядчику обязательные к исполнению письменные 

предписания на устранение выявленных дефектов и нарушений, а при 

обнаружении критического дефекта – предписание о приостановке работ. 

Формы предписаний представлены в приложении № 2  настоящего 

СТАНДАРТА.                            

4.4.4.Заказчик имеет право не принимать предъявленные к 

промежуточной приемке выполненные работы без представления 
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Подрядчиком соответствующего комплекта исполнительной 

производственно-технической документации.    

4.4.5. Исполнительная производственно-техническая документация – 

комплект документов Подрядной организации, отражающий весь процесс 

производства работ по ППР  автомобильной дороги и содержащий все 

необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включающие 

результаты испытаний и измерений, а также другие документы о качестве 

выполненных работ. 

4.4.6. Контрольным документом, определяющим структуру 

взаимоотношений Заказчика и Подрядчика в период реализации рабочего 

проекта, является «Государственный контракт на выполнение подрядных 

работ по ППР автомобильных дорог  общего пользования Новосибирской 

области». В документе отражены основные требования по соблюдению и 

контролю качества при выполнении строительно-монтажных работ. 

 

        5. ПРИЕМКА РАБОТ  

        5.1.1. Приемка работ по ППР автомобильных дорог производится 

Заказчиком ежемесячно на основании фактически выполненных работ, что 

должно быть подтверждено соответствующим комплектом исполнительной 

документации. 

        Принятые объемы работ оформляются актами формы КС-2 и справками 

формы КС-3. 

         В приемке работ могут участвовать, без подписания форм КС-2 и КС-3, 

представители администраций районов, муниципальных образований и 

представители ГИБДД, представители общественности. 

        5.1.2. Принятые работы по ППР оплачиваются в пределах выделенных 

лимитов денежных средств, на основании единичных расценок или ЛРСР, 

утвержденных Заказчиком; 

        5.1.3. На принятые объекты ППР устанавливаются гарантийные сроки в 

соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области.  

               

 

                                       

 

                                       6. ПРИЛОЖЕНИЯ:   
                                                                                              Приложение № 1 

 

          Формы ведомостей дефектов:  

 

            ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

 

Автомобильная дорога ______________________________________________ 

__________________________________________________________________                                                                                                
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Район _________________________  

Подрядчик ________________________________________________________ 

 

Дата выявления дефекта ____________________ 

 

                                                                                           

                                                                                       Таблица 2.2  (ВСН 29-76) 

Описание состояния покрытия по 

видам дефектов, имеющихся на 

его поверхности  

в порядке их расположения вдоль 

дороги  

Границы участков с данным состоянием 

поверхности покрытия по видам 

дефектов 

 

 

 

Начало 

(км+м) 

 

Конец 

(км+м) 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                  Подписи: 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                         ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ ИССО 

 

Автомобильная дорога ______________________________________________ 

Подрядчик_________________________________________________________                                                                                                

 

Район _________________________ 

 

Дата выявления дефекта ____________________ 

                                                                                       Таблица 2.7 (ВСН 29-76) 

N Место Разрушение Заилива Зарастан Нали Разруше Дополни
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п/

п 

 

расположени

я дефекта, 

км+ + - км+ 

+ 

 

стенок 

сооружения, 

м 

 

ние, м 

 

ие 

кустарни

ком, 

травой, 

м 

 

чие 

стояч

ей 

воды, 

м  

 

ние 

укрепле

ния, м  

 

- 

тельные 

данные 

о 

характер

е 

дефекта 

 

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                      Подписи: 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ ОБОЧИН 

 

Автомобильная дорога ______________________________________________ 

Подрядчик_________________________________________________________                                                                                                

 

Район _________________________ 

 

Дата выявления дефекта ____________________ 

  

Таблица 2.3(ВСН 29-76) 

 

N 

Место 

распо- 

Коле

й- 

Ямы Про- 

моин

Обру- 

шение 

Взбугр

и- 

Про- 

садк

Тре- 

щин

Повре

ж- 

Допол

ни- 
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п/

п 

 

ложения 

дефекта 

(км+м-

км+м) 

 

ность

, м 

 

, м  

 

ы, шт. 

 

бровки 

земля- 

ного 

полотн

а, м 

 

вание, 

м  

 

и, м  

 

ы, м 

 

дение 

мест 

сопря- 

жения 

слоев 

укреп- 

ления 

с 

покры- 

тием 

проез- 

жей 

части 

 

тельны

е 

данные 

о 

характ

ере 

дефект

а 

 

 

 

           

  

                                                                                    Подписи: 

    

      ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ    ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

 

Автомобильная дорога ______________________________________________ 

Подрядчик_________________________________________________________                                                                                                

 

Район _________________________ 

 

Дата выявления дефекта ____________________ 

  

         

                                                                                          Таблица 2.6(ВСН 29-76) 

 

N 

п/

п  

  Вид и размер дефекта 

 

 

 Мес

то 

расп

о- 

лож

е- 

ния 

де- 

фект

а  

 

Неспла

ни- 

рованн

ые 

откосы

, м 

 

Вспу- 

чиван

ие, 

м  

 

Промо

ины и 

их 

глубин

а, см 

 

Сплы

вы, 

м  

 

Обр

у- 

шен

ия, 

опол

- 

зани

я, 

м  

 

Продо

ль- 

ные 

трещи

ны на 

откоса

х, м 

 

Разр

у- 

шен

ия 

укре

п- 

лени

я, 

м  

 

Отсутст

вие 

укрепле

ния, м 

 

Дополни- 

тельные 

данные  

о 

характере 

дефекта  
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  Подписи: 

                              

                                                                                          

                                                                                            Приложение № 2 

 

      Формы предписаний  на устранение дефектов и нарушений и на 

приостановку работ 

 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

===========================================================  

                                             ПРЕДПИСАНИЕ № 

  
Должностному лицу:  

 

 

В целях устранения нарушений на объекте  

 

 
(наименование объекта, нарушенные нормативные правовые акты или технические нормы) 

Выявленных «  »    г.   

 (вид проверки)  

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

Информацию о ходе выполнения предписания прошу представить по адресу г. 

Новосибирск, ул. Никитина 20/2, ГКУ НСО ТУАД тел./факс. 335-81-55. 

В случае невыполнения предписания ГКУ НСО ТУАД, в соответствии с п.  
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государственного контракта №  от «  »    к Вам 

будут применены штрафные санкции. 

Предписание выдал:  

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С предписанием ознакомлен, и экземпляр 

его для исполнения получил: 

 

    

 

 

«  »    г.   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ     

ОБЛАСТИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ       

ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

о приостановке работ 

 

                                     

                                                    № _____ 

                                                   «___» __________ 20   г.     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                
(наименование объекта, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)                                                   
 Наименование организации, выполняющей работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                       

(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя)    
 Наименование организации – Заказчика: Государственное казенное учреждение 

Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог 

Новосибирской области. Начальник управления _____________________   

 На основании полномочий, утвержденных Государственным казенным 

учреждением Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных 

дорог Новосибирской области»                                                      

ОБЯЗЫВАЮ:                 
 ПОРЯДЧИКА – приостановить производство работ в связи с нарушением 

требований нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения 

выявленных  нарушений:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                           

(указать вид нарушений или брака, дефектов и т.д.)    
 Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на 

_____________________________________________________________________________
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________________________________________________________                              

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)               

Об исправлении нарушений доложить ______________________________________     

в срок до _________________________       

 Выдал предписание:______________________________________________________

 _______________________________________________________________________

                                                (должность, Ф.И.О., подпись)   
 Получил предписание:         

 от Подрядчика: __________________________________________________________

  ______________________________________________________________________                                     

                                      (должность, Ф.И.О., подпись)     

 

 

                                   

                                                                                                     Приложение № 3 

   4.Перечень работ. 

Пункт 24: 

1) По земляному полотну и водоотводу:  

исправление отдельных мелких повреждений земляного полотна, 

водоотводов, резервов, защитных, укрепительных и регуляционных 

сооружений;  

подсыпка, срезка и планировка обочин с подсыпкой объемом от 100 

кубических метров на 1 километр на отдельных участках.  

2) По дорожным одеждам:  

заделка трещин, выбоин, устранение колей, ликвидация ямочности, 

просадок, выравнивание кромок, замена отдельных бордюров на всех типах 

покрытий. При планировании по устранению пучинистых участков, 

просадок, колей и ямочности объемы работ принимаются, согласно данных 

результатов весеннего и осеннего осмотров дорог, в количестве необходимом 

для обеспечения безопасного проезда автотранспорта;  

ремонт и заполнение швов в цементобетонных покрытиях;  

россыпь высевок и мелкого гравия по щебеночным и гравийным покрытиям, 

включая покрытия, обработанные битумом;  

разметка проезжей части;  

исправление профиля гравийных и грунтовых дорог на отдельных участках с 

добавлением новых материалов от 100 кубических метров на 1 километр;  

обеспыливание дорог хлористым кальцием, битумом и другими 

материалами;  

уход за вспученными участками автомобильных дорог, временное 

ограждение, устройство и засыпка воздушных воронок, обеспечение 

водоотвода с поверхности дорожных покрытий и земляного полотна.  

3) По искусственным сооружениям:  

исправление небольших повреждений, отдельных элементов сооружений 

(опорных частей, перил, настилов, стоек, подкосов, заборных стенок, 

дренажных устройств и так далее);  

локальная окраска металлических элементов мостов;  
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торкретирование трещин в конструкциях, ремонт кладки, штукатурки, 

частичная смена заклепок;  

замена и исправление переездных и переходных мостиков через канавы;  

исправление небольших повреждений наплавных мостов, паромных переправ 

и причальных устройств (конопатка, ремонт обшивки, исправление такелажа 

и тому подобное);  

ямочный ремонт покрытия на проезжей части мостов, путепроводов, заделка 

трещин на покрытии;  

герметизация узлов примыкания переходных плит к открылкам;  

мелкий ремонт деформационных швов;  

устранение протекания деформационных швов подтяжкой болтов;  

заливка мастикой деформационных швов с предварительной их очисткой от 

старой мастики;  

приварка в деформационных швах скользящих листов (в случае их отрыва), 

установка недостающих пружин;  

мелкий ремонт механизмов и конструкций деформационных швов;  

замена покрытия в зоне деформационных швов или над швом;  

заливка трещин и выбоин в асфальтобетонном покрытии тротуаров;  

заделка трещин и выбоин в цементобетонном покрытии тротуаров;  

локальное восстановление окрасочного слоя (подкраска) перильного 

ограждения;  

нанесение разметки на бордюрное ограждение проезжей части;  

нанесение вертикальной разметки на низ фасадных балок путепроводов над 

автодорогами;  

нанесение вертикальной разметки на опорах путепроводов над автодорогами;  

расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами 

укрепления;  

замена и ремонт отдельных поврежденных звеньев труб, оголовков, 

откосных крыльев с укреплением входных и выходных русел и 

выравнивание лотков труб;  

устранение локальных мест размыва насыпи и регуляционных сооружений; 

засыпка промоин на сопряжении моста с насыпью, с одновременным 

устранением воды в этих местах;  

заделка воронок размыва у опор;  

очистка элементов от гнили, замена досок, настила на деревянных мостах;  

замена отдельных заклепок, исправление незначительных деформаций 

элементов металлических пролетных строений.  

4) По дорожным зданиям, производственным базам, дорожным 

лабораториям, надворным постройкам и подсобным сооружениям 

эксплуатационной службы: исправление штукатурки и конопатки, окраска и 

побелка стен, полов, потолков, кровли, перекрытий, окон, дверей и тому 

подобное, клейка и замена обоев, вставка стекол, ремонт перегородок, стен, 

полов, потолков, кровли, перекрытий, окон, дверей, печей, колодцев, 

скважин, водопроводной и канализационной сети, линий связи, с частичной 

заменой отдельных элементов, ремонт системы теплоснабжения, вентиляции, 
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освещения и электрооборудования, замена и ремонт лабораторного 

оборудования.  

5) По обстановке и благоустройству дорог, объектам организации движения, 

связи, освещения:  

установка недостающих знаков, ограждений в единичных случаях, 

исправление повреждений, полная замена щитов дорожных знаков и 

ограждений, установка и ремонт панно, реставрация элементов обстановки 

пути;  

исправление отдельных повреждений и неисправностей элементов 

архитектурного оформления и благоустройства;  

окраска и побелка автопавильонов, беседок, дорожных знаков, ограждений и 

других элементов обустройства автомобильных дорог, нанесение 

вертикальной и горизонтальной разметки;  

устройство и ремонт беседок, скамеек;  

исправление отдельных повреждений и неисправностей объектов 

организации движения, связи, освещения.  

6) Не допускается недовыполнение работ по ликвидации мелких деформаций 

и разрушений в целях предупреждения возможного нарастания и 

превращения их в более значительные разрушения.  

25. При выполнении ремонта автомобильных дорог маршрутным способом 

производится комплекс ремонтных работ, включающий работы по ремонту, 

перечисленные в пункте 24, а также работы по ликвидации опасных для 

движения дефектов, выявленных по маршруту, в том числе по 

восстановлению ровности дорожного покрытия на локальных участках 

площадью до 500 квадратных метров. При маршрутном способе ремонта, 

ремонтные работы выполняются комбинированно на всем протяжении 

маршрута, в местах сосредоточения значительных деформаций и разрушений 

дорожного покрытия на локальных участках.  

Работы выполняются как специальной, так и традиционной техникой, силами 

дорожной организации, производящей текущий ремонт и содержание дороги 

по технологии работ, принятой для устранения соответствующих дефектов и 

исполнительным сметам, оформленным в соответствии с действующими 

положениями на основании ведомости дефектов.  

При ликвидации опасных дефектов и значительных деформаций и 

разрушений дорожного покрытия на локальных участках при маршрутном 

ремонте могут выполняться следующие работы:  

1) По земляному полотну:  

ликвидация небольших пучинистых участков;  

расчистка обвалов, оползней и селевых выносов;  

подсыпка и укрепление обочин.  

2) По дорожным одеждам:  

устранение пучин на покрытии на локальных участках;  

срезка наплывов и опасных неровностей на покрытии, заделка впадин с 

последующим устройством поверхностной обработки;  
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кирковка локальных мест по ширине покрытия, с целью устранения опасных 

деформаций и неровностей, с последующим использованием полученного 

материала для слоя основания и укладкой нового слоя покрытия; 

восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий. 
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