
АКТ № 52 
обследования участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в д. Красный поселок и д. Коломно  
 

г. Чудово                                                                            «30» октября 2020 г. 

Комиссия в составе председателя Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при 

участии заместителя главы администрации Трегубовского сельского поселения 

Андреевой Т.Г. произвела контрольное обследование объектов дорожного 

хозяйства, ремонт которых в 2020 году был осуществлен за счет средств 

дорожного фонда Трегубовского сельского поселения по  муниципальному 

контракту  № 0150300004420000001
1
 от 27 апреля 2020 года (далее – 

муниципальный контракт).   

Сведения о результатах обследования представлены в таблице: 

Объект
2
 Виды работ

3
 Данные  визуального 

осмотра 
Примечания 

 ул. Дачная, 
1047 м – 
протяженность, 
ширина - 5 м. 
 д. Красный 
Поселок 

Засыпка 
глубоких 
выбоин 
песком; 
Устройство 
подстилающи
х и 
выравнивающ
их слоев 
оснований из 
щебня; 
Разработка 
грунта в отвал  

Работы выполнены. 
Выравнивающий слой 
присутствует на 
протяжении всего 
дорожного полотна. 
Щебень крупный и 
мелкий. 

По причине недостоверности 
сведений об объекте, 
указанных в приложении к 
муниципальному контракту, 
изменены условия 
технического задания: без 
изменения площади 
выполнения работ и цены 
контракта стороны пришли к 
соглашению об увеличении 
протяженности дороги с 1 047 
м до 1309 м выполненных 
работ за счет уменьшения 
ширины дороги с 5 м  до 4 м. 
Исполнительная 
документация  и Заключения 
строительного контроля и 
лабораторного 
сопровождения представлены. 

ул. Родниковая, 
256 м – 
протяженность, 
ширина – 3 м  
д. Коломно 

Засыпка 
глубоких 
выбоин 
песком; 
Устройство 
подстилающи
х и 
выравнивающ
их слоев 
оснований из 
щебня 

Дорожное полотно 
отсыпано не 
сплошным слоем 
щебня по ширине 
дороги. Засыпаны 
глубокие выбоины и 
калеи. 
Выравнивающий слой 
виден слабо на 
отдельных участках. 

Исполнительная 
документация  и Заключения 
строительного контроля и 
лабораторного 
сопровождения представлены. 

Работы выполнены. При визуальном осмотре выполненных работ 

видимых нарушений дефектных ведомостей не установлено. Участок 

                                                             
1 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Трегубовского сельского поселения и ИП 

Ковальковым А.А. 
2
 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 

3
 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 



автомобильной дороги между населенными пунктами: д. Арефино и д. Красный 

Поселок (собственник – Администрация Чудовского муниципального района), 

граничащий с автомобильной дорогой общего пользования местного значения 

д. Красный поселок ул. Дачная, находится в неудовлетворительном состоянии и 

требует ремонтных работ. Межведомственная переписка между двумя 

собственниками отсутствует. Фотоматериалы к Акту обследования 

прилагаются. 

 
Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района  __________       Козлова О.В. 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                             Иванова Е.А. 
 
Заместитель Главы 
Трегубовского сельского поселения                               Андреева Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



АКТ № 53 
обследования участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в д. Арефино и д. Маслено  
 

г. Чудово                                                                            «30» октября 2020 г. 

Комиссия в составе: председателя Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при 

участии заместителя главы администрации Трегубовского сельского поселения 

Андреевой Т.Г., произвела контрольное обследование объектов дорожного 

хозяйства, ремонт которых в 2020 году был осуществлен за счет средств 

дорожного фонда Трегубовского сельского поселения по муниципальному 

контракту  № 0150300004420000002
4
 от 28 июля 2020 года (далее – 

муниципальный контракт). 

Сведения о результатах обследования представлено в таблице: 

Объект
5
 Виды работ

6
 Данные визуального 

осмотра 
Примечания 

ул. Ильинская, 253 м 
– протяженность, 
ширина - 4 м 
д. Арефино 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
щебня 
 

Работы выполнены. 
Выравнивающий 
слой присутствует 
на протяжении всего 
участка дорожного 
полотна. Щебень 
крупной и средней 
фракции. 

Исполнительная 
документация  и 
Заключения 
строительного 
контроля и 
лабораторного 
сопровождения 
представлены. 

ул. Зеленая, 135 м – 
протяженность, 
ширина – 3 м 
д. Маслено 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
щебня 

Работы выполнены. 
Выравнивающий 
слой виден хорошо 
на протяжении всего 
участка 
автомобильной 
дороги, на котором 
проведены 
ремонтные работы.  

Исполнительная 
документация  и 
Заключения 
строительного 
контроля и 
лабораторного 
сопровождения 
представлены. 

Работы выполнены. При визуальном осмотре выполненных работ 

видимых расхождений с положениями дефектных ведомостей не установлено. 

Фотоматериалы к Акту обследования прилагаются. 
Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района  __________       Козлова О.В. 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                             Иванова Е.А. 
 
Заместитель Главы 
Трегубовского сельского поселения                              Андреева Т.Г. 

                                                             
4 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Трегубовского сельского поселения и ИП 

Ковальковым А.А. 
5
 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 

6
 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 


