
АКТ № 23 

контрольных действий по  обследованию  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово, на которых произведены 

ремонтные работы  

 

г. Чудово                                                                            «06» 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 главного специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства 

и транспорта Куликовой Л.В., главного служащего-эксперта отдела по 

бухгалтерскому учету Григорьевой О.О., 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 в соответствии с  муниципальным контрактом № 56-ЭА
1
 

от 19 мая 2020 года (далее – муниципальный контракт).  

Время проведения обследования автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово - 6 апреля 2021 года с 11.00 до 

12.20. 

Обследование автомобильных дорог проводится с целью установления 

факта использования асфальтового лома
2
  при производстве ремонтных работ 

по муниципальному контракту
3
. Результаты обследования занесены в 

таблицу: 

                                                             
1 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Чудовского муниципального района  и ООО 

«Союз» 
2
 Утилизация асфальтового лома подразумевает его переработку. Асфальтовый лом долговечен, у материала 

нет ограничения по числу повторных использований. С помощью него можно укреплять дороги, засыпать 

ямы, использовать при прокладке свежего дорожного полотна. 
3 Со слов специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Куликовой Л.В. 

асфальтная крошка использовалась для отсыпки обочин. 



Наименование 
автомобильной дороги 

местного значения/ 
критерий 

 
Грузинское шоссе  

(от Волховстроя до ул. 
Фестивальная) 

 
ул.  Иванова 

(площадь – 2 298,63 м2, протяженность 
– 350 м.п., ширина 6,5 

м.п.+(примыкание) трапеция: 
3,5*(3,5+10)/2=23,63м2 

 
ул. Парайненская 

Виды работ 
(основные)

4
 

Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными фрезами с 
шириной фрезерования 1500-2100 
мм толщиной слоя: до 50 мм; 
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из щебня (засыпка ям)/Щебень из 
гравия для строительных работ; 
Устройство выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков 
асфальтобетона 
(5338,5*0,02*2,4)/смеси 
асфальтобетонные; 
Устройство покрытия толщиной 5 
см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых 
типа Б, плотность каменных 
материалов:2,5-2,9 т/м3/Смеси 
асфальтобетонные марка/Битумы 
нефтяные дорожные; 
Устройство металлических 
пешеходных ограждений 
/Оцинкованное пешеходное 
ограждение/оцинкованный столб; 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 

Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными фрезами с 
шириной фрезерования 1500-2100 мм 
толщиной слоя: до 50 мм; 
Заделка трещин в асфальтобетонных 
покрытиях вручную битумом с 
очисткой трещин и засыпкой 
поверхности песком с уплотнением; 
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (засыпка ям); 
Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков 
асфальтобетона; 
Устройство покрытия толщиной 5 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов:2,5-2,9 
т/м3/Смеси асфальтобетонные/Битумы 
нефтяные дорожные; 
Трубопереезд 

Ремонт проезжей части 
(площадь – 2 181 м2, 
протяженность – 253 м, 
ширина – 8,62 м; 
Ремонт тротуара от ул. 
Титова вдоль забора 
ООО «ТК Новгородская» 
до поворота к магазину, 
площадь – 219,9 м2, 
протяженность – 73,3 м, 
ширина – 3 м; 
Ремонт тротуара от 
поворота к Парайненская 
д.11 до ул. Титова 
площадь – 228 м2, 
протяженность – 80 м, 
ширина – 2,9 м.п. (за 
вычетом 4м2 
(люк+дерево на 
тротуаре) 
 
 

Выполненные работы 
по результатам 

Работы выполнены. Покрытие 
ровное. На дату проведения 

Работы выполнены. Покрытие ровное. 
На дату проведения обследования 

Работы выполнены. 
Покрытие ровное. На 

                                                             
4 В соответствии с  Техническим заданием 



визуального осмотра обследования разрушения покрытия 
не выявлены. Металлические 
пешеходные ограждения 
установлены в требуемом 
количестве. 
Следов укрепления обочин 
асфальтной крошкой не обнаружено. 
Выявлены факты отсыпки 
асфальтной крошкой придомовых  
территорий частных домовладений  
(фото прилагаются) 

разрушения покрытия не выявлены. 
Следов укрепления обочин асфальтной 
крошкой не обнаружено. 
 

дату проведения 
обследования 
разрушения покрытия не 
выявлены. 
Следов укрепления 
обочин асфальтной 
крошкой не обнаружено. 
Асфальтирование 
тротуаров произведено. 

Примечания Показатели протяженности, 
ширины, площади техническим 
заданием не определены. 
Возвратный материал (лом 
асфальтобетона) к бюджетному 
учету не принят. 

Возвратный материал (лом 
асфальтобетона) к бюджетному учету 
не принят. 

Возвратный материал 
(лом асфальтобетона) к 
бюджетному учету не 
принят. 
На обочине  лежат 
бетонные столбы. На 
пересечение улицы 
Титова с Парайненской 
лежат паребрики в 
количестве 3 штуки. 



Работы выполнены. При визуальном осмотре выполненных работ 

видимых разрушений дорожного полотна  не обнаружено. Укрепление 

обочин асфальтной крошкой не производилось. Установлены факты отсыпки 

асфальтной крошкой грунтовых подъездов к частным домовладениям 

(Грузинское шоссе). Фотоматериалы к Акту обследования прилагаются. На 

обочинах лежат бетонные столбы, паребрики (ул. Парайненская). 

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

          Главный специалист 
  отдела благоустройства 
          городского хозяйства и транспорта                         Куликова Л.В. 
 
          Главный служащий-эксперт  
           отдела по бухгалтерскому учету                                  Григорьева О.О. 
 
          Главный инженер  
          МКУ «Городское хозяйство города Чудово»          Головков Ю.В. 
                                 

 

 

 
 


