
АКТ № 51.1 

обследования  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в с. Грузино ул. Гречишникова и ул. Школьная 

 
г. Чудово                                                                            «30» сентября 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., Главы 

Грузинского сельского поселения Цветковой С.Б., произвела обследование 

дорог местного значения, ремонт которых был осуществлен  в 2019 году за 

счет средств дорожного фонда Грузинского сельского поселения.  

В соответствии с  муниципальным контрактом № 

01503000023190000030001
1
 от 09 августа 2019 года (далее – муниципальный 

контракт) работы по ремонту дорог общего пользования местного значения 

Грузинского сельского поселения были выполнены по улице Гречишникова, 

ул. Школьная в селе Грузино. 

Сведения о местах выполнения работ, видах работ, визуальном осмотре 

выполненных работ представлены в таблице: 

Местонахождение 
сооружения, 

протяженность
2
 

Виды работ
3
 Сведения  

визуального 
осмотра 

Примечание 

с. Грузино, ул. 
Гречишникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с. Грузино ул. 
Школьная 

Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными 
фрезами. 
Устройство 
выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси с 
применением укладчиков 
асфальтобетона. 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ. 
Укрепление обочин щебнем 
толщиной 10 см (обочина). 
 
Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными 
фрезами. 
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня 
(засыпка ям). 
Устройство 

Работы 
выполнены. 
Покрытие из 
асфальтобетона 
ровное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работы 
выполнены. 
Покрытие из 
асфальтобетона 
ровное 

Исполнительная 
документация  и 
Заключения 
строительного 
контроля и 
лабораторного 
сопровождения 
представлены. 
Часть съездов 
укреплена 
асфальтной 
крошкой. 

                                                             
1 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения и ООО 

«Автоспецмеханика» 
2 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 
3 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 



выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси с 
применением укладчиков 
асфальтобетона. 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ. 
Укрепление обочин щебнем 
толщиной 10 см (обочина) 
 

Работы выполнены. При визуальном осмотре выполненных работ 

видимых недостатков не выявлено.  

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. 
 
 
 
Глава 
Грузинского  сельского поселения                                Цветкова С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ № ____ 

обследования  автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в п. Краснофарфорный ул. Пятилетка 

 
г. Чудово                                                                            «30» сентября 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., Главы 

Грузинского сельского поселения Цветковой С.Б., произвела обследование 

дорог местного значения, ремонт которых был осуществлен в 2019 году за 

счет средств дорожного фонда Грузинского сельского поселения. 

В соответствии с  муниципальным контрактом № 1/2019
4
 от 12 августа 

2019 года (далее – муниципальный контракт) работы по ремонту участка 

дороги общего пользования местного значения Грузинского сельского 

поселения были выполнены по ул. Пятилетки в пос. Краснофарфорный. 

Сведения о местах выполнения работ, видах работ, визуальном осмотре 

выполненных работ представлены в таблице: 

Местонахождение 
сооружения, 
протяженность

5
 

Виды работ
6
 Выполненные 

работы по 
результатам 
визуального осмотра 

Примечания 

п. 
Краснофарфорный 
ул. Пятилетка 
(длина - 40 м, 
ширина – 5 м) 

 Снятие 
деформированных 
асфальтобетонных 
покрытий 
самоходными 
холодными фрезами. 
Устройство 
покрытия толщиной 
4 см из горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных 
мелкозернистых 
типа АБВ 

Работы выполнены 
некачественно.  
Покрытие из 
асфальтобетона 
местами разрушено, 
имеет выбоины.  
Заявленная ширина 
дорожного покрытия 
не соответствует 
действительности 
(фактически менее 5 
м). 

Экспертиза 
проведена силами 
Заказчика. 
Работы выполнены 
не в установленный 
МК срок. Местной 
администрацией 
организована 
претензионная 
работа 

Работы выполнены некачественно. При визуальном осмотре 

выполненных работ установлены видимые нарушения асфальтобетонного 

покрытия (местами разрушено, имеются выбоины). 

Заявленная в технической документации ширина дорожного полотна не 

соответствует фактической. 

Строительный контроль и лабораторное сопровождение работ 

специализированной организацией не проводились. Экспертиза проведена 

силами Заказчика. 

Фотоматериалы к Акту обследования прилагаются. 

                                                             
4 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения с ООО 

«Легионстрой» 
5 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 
6 В соответствии с  приложением к муниципальному контракту 



 
Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района  __________       Козлова О.В. 
 
 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                             Иванова Е.А. 
 
 
 
Глава 
Грузинского  сельского поселения                                Цветкова С.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 


