
АКТ № 27 

контрольных действий по  обследованию  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово, на которых проводились 

работы с использованием отходов фрезерования старого асфальтового 

покрытия 

 
г. Чудово                                                                            «14» апреля 2021 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 заведующей отделом по бухгалтерскому учету - главного бухгалтера 

Администрации Чудовского муниципального района Чернильниковой О.В., 

главного специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Куликовой Л.В.,, главного инженера МКУ «Городское хозяйство 

города Чудово» Головкова Ю.В. произвела контрольные действия - 

обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Чудово, на которых были проведены ремонтные работы с 

использованием отходов фрезерования старого асфальтового покрытия 

(асфальтового лома).  

Время проведения обследования автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово  - 13 апреля 2021 года с 10.30 

до 11.00. 

Обследование автомобильных дорог проводится с целью установления 

факта использования отходов асфальта (асфальтовой крошки) при 

производстве ремонтных работ дорог общего пользования местного значения 

города Чудово. 

Перечень объектов для отсыпки асфальтовой крошкой  не утвержден. 

Процесс отпуска асфальтовой крошки с места хранения не регламентирован. 

Работы с использованием асфальтовой крошки на дорогах местного значения 

общего пользования осуществлялись по договоренности без какого-либо 

документирования. 

Комиссией обследованы ул. 2-я Тушинская, ул. Свободы, ул. 

Машиностроителей, установлено наличие следов асфальтового лома на 

данных улицах: 

1) ул. Свободы – произведено укрепление обочины улицы асфальтовой 

крошкой. Фотоматериалы к Акту обследования  прилагаются; 

2) ул. 2-я Тушинская – осуществлена подсыпка участка дороги 

асфальтовой крошкой для выравнивания покрытия дороги приблизительно 

длинной 50м. шириной 3 м.;  

3) ул. Машиностроителей – осуществлена подсыпка участка дороги 

асфальтовой крошкой для выравнивания покрытия дороги приблизительно 

длинной 15 м. шириной 3 метра, засыпаны ямы. В ходе осмотра ул. 

Машиностроителей установлено наличие асфальтной крошки на территории 

частного домовладения. Фотоматериалы к Акту обследования прилагаются.  



Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                            О.В. Козлова  
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                           Е.А. Иванова 
 

          Заведующая отделом по бухгалтер- 
          скому учету-главный  бухгалтер                          О.В. Чернильникова 
 
          Главный специалист 
  отдела благоустройства 
          городского хозяйства и транспорта                         Куликова Л.В. 
 
 Главный инженер  
          МКУ «Городское хозяйство города Чудово»          Головков Ю.В. 
                                 

 

 

 
 


