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АННОТАЦИЯ 

Хажеев Д.С. Анализ причин низкого 

качества автомобильных дорог и пути 

увеличения продолжительности их 

эксплуатации. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ, 2018, 72с., 3 ил., 2 табл., 

библиогр. список  50 наим.,, 10 л. 

раздаточного материала ф. А4.  

 

Данная работа посвящена анализу причин низкого качества автомобильных 

дорог города Челябинска. Целью работы является предложение мер по 

повышению качества автомобильных дорог. В результате были рассмотрены 

нормативные и законодательные документы, проведена оценка качества 

состояния дорог г. Челябинска. После проведенной оценки были выделены 

основные причины низкого качества автодорог. По итогу сделанных выводов 

была предложена идея, разработать систему контроля качества дорожно-

строительных работ. Организация данной системы позволит осуществлять как 

производственный контроль над исходными материалами, так и организовать 

контроль над соблюдением технологического регламента в производственном 

процессе. 
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ABSTRACT 

 

Khazheev D.S Analysis of the causes of poor 

quality roads and ways to increase the 

duration of their operation. - Chelyabinsk: 

SUSU, SSEU, 2018, 72s., 3 ill., 2 tables, 

bibliograms. list 50 items, 10 liters. handout 

f. A4. 

 

 

This article is devoted to the analysis of the reasons for the poor quality of the roads 

in the city of Chelyabinsk. The aim of the work is to propose measures to improve the 

quality of highways. As a result, normative and legislative documents were considered, 

an assessment of the quality of roads in Chelyabinsk was carried out. After the 

assessment, the main reasons for the poor quality of roads were identified. Based on the 

conclusions made, the idea was proposed to develop a quality control system for road 

construction works. The organization of this system will allow to carry out both 

production control over initial materials, and to organize control over observance of 

technological regulations in the production process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена серьезной проблемой в 

дорожно-строительной сфере. По данным Минтранса России, 63% федеральных 

дорог нуждаются в ремонте. Вполне понятно, в каком состоянии находятся не 

федеральные дороги.  

Действующая система взаимодействия государственного (муниципального 

заказчика) и исполнителя дорожно-строительных работ работает неэффективно. 

Опыт эксплуатации автомобильных дорог показывает, что существующий 

нормативный срок их службы в течение 4-5 лет не выдерживается по разным 

причинам. Снижение срока службы автомобильных дорог вызвано многими 

факторами. Например, устаревшая нормативная база, низкий уровень 

финансирования, несоблюдение технологий, в том числе и отсутствием 

полноценного контроля качества исходных материалов и контролем над 

производством работ на всех этапах технологического процесса строительства 

дорог. 

Целью данной работы является подробное изучение существующей системы 

оценки и контроля качества дорожно-строительных работ и предложение мер 

совершенствования данной системы. 

Задачи работы: 

– рассмотреть и проанализировать законодательные и нормативные акты, 

регулирующие дорожное строительство; 

– проанализировать текущее состояние автомобильных дорог г. Челябинска; 

– выявить причины низкого качества автомобильных дорог г. Челябинска; 

– рассмотреть принципы организации системы контроля качества; 

– предложить меры по совершенствованию системы контроля качества. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРИЧИН НИЗКОГО КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

1.1 Законодательные и нормативные документы, регулирующие дорожное 

строительство 

Современный автодорожный комплекс России представляет собой сложную 

систему. Сложность данной системы определяется многообразием форм 

собственности на объекты дорожного хозяйства, разнообразием 

производственных, финансовых и социальных отношений, высокими темпами 

технического и технологического развития. Многообразие связей, возникающих в 

процессе функционирования дорожного комплекса, обусловило формирование 

текущей системы управления. Между тем, проблемы дорожного строительства 

делают актуальными необходимость исследования нормативно-правовых основ 

управления дорожным комплексом.   

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим строительство и 

эксплуатацию объектов дорожного строительства на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения, относятся: 

 Международные акты: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 

№ 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (в т.ч. «ТР ТС 014/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог» (вступает в силу с 15 

февраля 2015 года). 

Федеральные нормативные правовые акты: Градостроительный 

кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;Федеральный 

закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный 

закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745375_550799_92.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/gradostroitelniy-kodeks.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/gradostroitelniy-kodeks.doc
http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12214
http://rosavtodor.ru/storage/app/media/uploaded-files/FZ_184.doc
http://rosavtodor.ru/storage/app/media/uploaded-files/FZ_184.doc
http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12302
http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12302
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим дорожное 

строительство, является Федеральный закон от08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

действие, которого распространяется на все автомобильные дороги в РФ, 

независимо от их форм собственности и значения. Закон определяет основы 

функционирования, их использования, осуществление дорожной деятельности в 

интересах пользователей автомобильными дорогами, собственников 

автомобильных дорог, государства, муниципальных образований, и направлен на: 

– совершенствование государственного управления в области дорожной 

деятельности; 

– обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их 

технического состояния; 

– внедрение перспективных технологий и стандартов в области дорожной 

деятельности; 

– улучшение инвестиционного климата в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

– обеспечение интеграции автомобильных дорог в международную 

транспортную сеть. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», дорожно-строительные предприятия 

имеют возможность получить государственный или муниципальный заказ 

посредством участия в открытом аукционе. В соответствии с законом, 
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организаторы обязаны размещать госзаказы на официальном сайте и публиковать 

информацию о конкурсе в прессе. Объем государственных заказов на выполнение 

работ в области дорожного строительства определяется преимущественно 

возможностями регионального бюджета и федеральных субсидий на дорожное 

хозяйство. В тоже время объем государственных заказов на выполнение работ в 

области дорожного строительства определяется преимущественно 

возможностями областного бюджета и федеральных субсидий на дорожное 

хозяйство. В рамках регионального бюджета закладываются те программы, под 

реализацию которых и выделяются соответствующие финансовые ресурсы. 

Реализация Федерального закона  № 44-ФЗ на практике такова, что соотношение 

цены контракта и затрат на работы является не всегда адекватным, в связи с чем, 

эффективность государственного контракта на работы по содержанию имущества 

автомобильных дорог ставится под сомнение по ряду причин. 

В рамках проведения открытого аукциона государственный или 

муниципальный заказ в обычной практике получает участник, предложивший 

наименьшую цену на торгах за выполнение дорожных работ. При этом госзаказ 

не гарантирует качества исполнения подрядчиком работ, услуг, качества 

продукции. Таким образом, установленная стартовая цена – это оптимальная 

сумма на осуществление текущих дорожных работ. Снижая сумм заказа, 

подрядчик или снижать свою прибыль, или снижать качество работ и 

используемых материалов. Таким образом, качество выполняемых дорожно-

строительных работ становится одним из средств снижения затрат. 

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 (ред. от 

29.06.2013) «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса»; 

http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12233
http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12236
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Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» (в т.ч. 

«Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения 

требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального, межмуниципального и местного значения 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

автомобильных дорог», «Требования к перечню минимально необходимых услуг, 

оказываемых на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос 

отвода автомобильных дорог»); 

Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и 

использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения» (в т.ч. «Порядок установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения»); 

Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и 

использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» (в т.ч. 

«Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения»); 

Приказ Минтранса России от 24.10.2011 № 272 «О стоимости и объеме услуг, 

оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения»; 

Приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального дорожного агентства 

предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или 

юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода 

http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12235
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13246
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13245
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13242
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13244
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автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов 

дорожного сервиса»; 

Приказ Минтранса России от 28.06.2012 № 186 «Об утверждении 

административного регламента Федерального дорожного агентства 

предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных 

дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений 

на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения»; 

Приказ Минтранса России от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

Приказ Минтранса России от 25.10.2012 № 385 «Об утверждении форм 

примерных соглашений об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях строительства, 

реконструкции, а также капитального ремонта объектов дорожного сервиса и их 

эксплуатации, а также в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций, 

и соглашений, предусматривающих размер платы за публичный сервитут в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13243
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13241
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13240
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исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации»; 

Приказ Минтранса России от 01.11.2012 № 396 «О стоимости услуг, 

оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения на 2013 год». 

Распоряжение Минтранса России от 16.07.14 № 88-ОБ-р "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного 

сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения" 

Распоряжение Минтранса России от 08.07.16 № МС-91-р "Об образовании 

Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по внесению 

изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения" 

Приказ Федерального дорожного агентства от 23.01.17 №67 "О признании 

утратившими силу приказов Федерального дорожного агентства" 

Государственные стандарты и иные технические нормативы 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств»; 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования»; 

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования»; ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст); 

http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/13239
http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12220
http://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/12177
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/12305
http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/12305
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745375_914024_24.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745376_829873_39.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745380_591967_28.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745380_905561_63.doc
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ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

23.10.2007 № 270-ст); 

СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

СНиП 2.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные 

сети и сооружения»; 

СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»; 

СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001»; 

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ», а также рекомендациями по обеспечению 

безопасности движения на автомобильных дорогах и другими нормативными 

техническими документами в части касающейся видов работ. 

Сертификация продукции - процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой не зависимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и 

потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям (ч. 1 в ред. Федерального 

закона от 31.07.98 № 154-ФЗ). Соответствие продукции требованиям, 

установленным соответствующими нормативными документами, заявленными 

заявителем, удостоверяется путем выдачи заявителю сертификата соответствия и 

предоставлением в отдельных случаях по желанию заявителя права на 

применение знака соответствия. 

В настоящее время действуют рекомендательные документы по контролю над 

выполненными работами. Например, требования по контролю над уплотнением 

http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745381_219350_30.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745381_567049_74.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/2.04.03-85.pdf
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/18.pdf
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745382_033164_44.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745383_771444_99.doc
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грунта рабочего слоя земляного полотна определены в двух документах (СНиП 

2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85), в которых указано, что значения коэффициентов 

уплотнения рабочего слоя должно быть не менее указанного в нормативных 

документах.  

При переиздании СНиП 3.06.03-85 авторы включили в этот документ оценку 

качества выполнения работ, где предусмотрено возможное снижение 

коэффициента уплотнения грунта до 4%. Такой допуск приводит к тому, что 

вероятность выполнения дорожно-строительных работ с заданным качеством не 

выполняется с заданной надежностью - 95% и снижается до 50%. Это означает, 

что 50% всей площади участка дороги может иметь недоуплотненный рабочий 

слой земляного полотна, который в процессе эксплуатации доуплотняется за счет 

воздействия автотранспорта, что приводит к резкому повышению напряжений в 

конструкции дорожной одежды и создает условия для появления деформаций на 

поверхности покрытий и изменению степени его ровности. 

 Основным документом, регламентирующим работу дорожных лабораторий, 

является «Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора», 

разработанное ДорТрансНИИ РГСУ. 

В данном положении основное внимание уделено входному контролю 

дорожно-строительных материалов, осуществлению операционного контроля 

технологических операций, контролю соблюдения рецептов, введению учета 

оснащения службы лабораторного контроля испытательным оборудованием и т.д. 

В основном этот документ не отличается по содержанию от положения 1989 г., и 

таким образом, не отвечает современным требованиям, направленным на 

повышение качества дорожных работ. 

В нем не разработаны: рекомендации по минимальному (или согласованному) 

количеству проб с риском для исполнителя и заказчика; возможность 

использованных осредненных значений, а также их коэффициентов вариации; 
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методы статистической обработки полученных значений; не представлены 

рекомендации по юридическому оформлению результатов испытаний и т.д. В 

конечном счете, в практике дорожного строительства этим документом 

воспользоваться в полной мере нельзя. 

В настоящее время система обеспечения качества (управление и контроль) 

дорожно-строительных работ базируется на СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» (разд. 6), СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», других 

государственных и отраслевых нормативных документах и направлена на 

обеспечение потребительских (транспортно-эксплуатационных) свойств, 

надежности и долговечности автомобильных дорог в процессе их эксплуатации и 

включает комплекс технических и организационных мер на всех стадиях 

строительства. 

СНиП3.06.03-85 «Автомобильные дороги» предусматривает необходимость 

контроля на различных этапах технологического процесса строительства дороги: 

при сооружении земляного полотна, при устройстве дополнительных слоев 

оснований и прослоек, щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и 

покрытий, мостовых, оснований и покрытий из материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими материалами, асфальтобетонных покрытий и 

оснований и т. п. 

Система управления качеством предполагает скоординированную 

деятельность по руководству и управлению предприятием применительно к 

качеству выполняемых работ и выпускаемой продукции и включает совокупность 

мер направленных на системный подход: 

- организационную структуру, обеспечивающую управление качеством с 

привлечением к работе всего персонала и закрепляющую ответственность лиц на 

каждом этапе (главный инженер, главный технолог, руководители геодезической 

и лабораторной служб, дорожный мастер и т.д.); 
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- комплект руководящих, нормативных, методических и других документов, 

необходимых для осуществления общего руководства качеством Положения: о 

главном инженере производственного подразделения, о службах геодезического и 

лабораторного контроля, о заказчике при строительстве объектов; нормативно-

технические документы: СНиП 12-01-2004, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ 15467-79, 

стандарты серий ИСО 9000-9004, которые сформировали концепцию управления 

качеством, в том числе на основе сертификации и др.; 

- привлечение поставщиков дорожно-строительных материалов и 

конструкций, подтверждающих соответствие качества в форме добровольной 

сертификации (распоряжение Минтранса России от 30.09.2003 № ИС-862-р «Об 

обеспечении качества материалов и конструкций, применяемых в дорожном 

хозяйстве»); 

- обеспечение качества посредством модернизации производства; 

- активное использование статистических методов; 

- усиление взаимосвязи между структурными подразделениями и т.п. 

Управление качеством дорожно-строительных работ на уровне предприятия, 

как правило, осуществляется подрядными дорожно-строительными 

организациями. 

Входной контроль качества строительных материалов, конструкций и изделий 

и операционный (в процессе строительства), контроль качества 

приготавливаемых дорожно-строительных материалов осуществляется 

специальными службами (лабораториями) подрядной строительной организации 

и (или) специализированными дорожными организациями или профильными 

лабораториями научно-исследовательских и учебных институтов по договору с 

подрядными организациями. 
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При входном контроле материалов, конструкций и изделий внешним 

осмотром и испытанием проб проверяется их соответствие требованиям 

нормативных документов и проекта, а также наличие и содержание паспортов, 

накладных, сертификатов и других сопроводительных документов. 

Операционный контроль качества дорожно-строительных работ 

осуществляется техническим персоналом (мастер, прораб) строительной 

организации с участием лаборатории и геодезической службы и (или) другими 

специализированными организациями по договору с подрядными организациями. 

При операционном контроле качества приготавливаемых дорожно-

строительных материалов и качества дорожно-строительных работ проверяется 

соблюдение технологии выполнения работ по технологическим картам, 

соответствие материалов и конструктивных элементов проекту и требованиям 

схем операционного контроля. Схемы операционного контроля должны 

содержать перечни замеряемых (определяемых) параметров с указанием их 

количества и периодичности замеров, сведения о способах и средствах контроля и 

формы, заполняемые при контроле. Результаты (обобщаемые за смену) 

операционного контроля фиксируются в журнале производства работ. 

Выборочный контроль при приемке скрытых работ и отдельных 

конструктивных элементов, приемке выполненных работ и законченных 

строительством дорожных объектов осуществляется специальными службами 

совместно с техническим персоналом строительной организации с участием 

представителей заказчика и проектной организации и приемочными комиссиями. 

Инспекционный контроль качества материалов, конструкций, изделий, работ и 

объектов на всех стадиях строительства осуществляется: 

- специалистами служб технического надзора (контроля), организуемыми 

заказчиком, и (или) специализированными организациями по договору с 
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заказчиком, а также представителями проектных организаций в соответствии со 

СНиП 1.06.04-85; 

- специалистами территориальных органов инспекции Госархстройнадзора, 

Российской транспортной инспекции и Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия 

процесса строительства требованиям законодательства, технических регламентов, 

проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения 

безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию 

в соответствии с действующим законодательством. (Федеральный Закон «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ, ст. 33, часть 1). 

При выявлении несоответствий органы государственного контроля применяют 

санкции, предусмотренные вышеназванным законом, ст. 34. 

При приемочном контроле на уровне комиссий, назначаемых заказчиком, 

проверяется выборочно, в соответствии с требованиями СНиП на отдельные 

элементы (конструкции объекта). Соответствие выполненных работ проектным 

решениям, стандартам, строительным нормам и правилам с проведением в 

необходимых случаях контрольные испытаний сложных (нетиповых) 

конструкций, а также мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, охране окружающей природной среды и др. 

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, а 

также договором строительного подряда, приемочная комиссия в составе 

представителей заказчика, участников строительства, органов власти, органов 

государственного контроля (надзора) осуществляет завершающую оценку 

соответствия законченного строительства объекта в форме приемки и ввода его в 

эксплуатацию. Состав участников и процедуры оценки соответствия 

обязательным требованиям определяются соответствующими техническими 
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регламентами, а до их принятия - строительными нормами и правилами, 

ведомственными нормативными документами. Проектная организация принимает 

участие в приемке, если при строительстве объекта осуществляется авторский 

надзор. 

При приемке объектов приемочными комиссиями проверяется устранение 

недостатков, выявленных рабочими комиссиями, готовность объекта к 

эксплуатации, законченность и соответствие объекта объемам и сметной 

стоимости, предусмотренных проектом. 

Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного 

строительством объекта завершается составлением акта приемки по 

установленной форме. 

1.2 Оценка качества состояния автомобильных дорог г. Челябинска 

Челябинская область – один из опорных промышленных регионов России. При 

множестве плюсов в этом есть один минус: от нагрузки дороги стремительно 

разрушаются. В этом году благодаря поддержке губернатора удалось получить 

дополнительные средства из федерального бюджета. 

На Южном Урале сейчас 8,5 тысяч километров дорог регионального значения 

и 17,5 тысяч километров муниципальных дорог. Почти половина находятся в 

ненормативном состоянии. Большинство трасс спроектированы и построены в 70-

80 годы прошлого века. С тех пор техника существенно потяжелела, нагрузки на 

дорожное полотно увеличились. Большегрузные машины, которые используются 

на множестве промышленных предприятий, разрушают дорожное покрытие. Не 

способствуют сохранности дорог и погодные условия – весной и осенью зачастую 

столбик термометра днем поднимается выше нулевой отметки, а ночью 

наблюдается минусовая температура. В таких условиях вода просачивается в 

асфальтовое покрытие, а образующийся лед разрушает асфальт. Нулевая 
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температура в регионе длится сезонами. В итоге даже гарантийный срок – три 

года – обновленные дороги не выдерживают. 

В рейтинге по качеству дорог наш регион занял последнее, 50-е место, среди 

регионов с населением свыше миллиона человек. Последнее место Челябинская 

область заняла по аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий. 

По данным общественного центра «За безопасность российских дорог», в 

прошлом году в Челябинской области случилось 2411 дорожных аварий. В 

них погибли 198 и пострадали 3136 человек. Это очень много. По сравнению со 

Свердловской областью, которая занимает 32 место рейтинга, мы сильно отстаем. 

Из-за ухабов и выбоин в 2017 году там произошло 1,5 тысячи аварий, пострадали 

две тысячи человек и 255 погибли. А вот Тюменская область оказалась одной из 

самых безопасных - 4 место по качеству дорог.  По итогам года из-за дорожных 

повреждений в ней произошла 401 авария, в которых получили травмы 500 

человек, а еще 43 погибло. 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта несогласно с выводами 

общественников. По данным чиновников, 52,5 процента дорожной сети 

Челябинской области по результатам последней проверки находятся в 

нормативном состоянии, что выше среднероссийского показателя. Но в 

Общероссийском народном фронте (ОНФ) по этому поводу говорят, что цифры 

обманчивы. Большая часть немаленького финансирования идет на ремонт дорог 

регионального значения. Но в небольших населенных пунктах с дорогами 

творится что-то страшное. Приводят такой пример, что на дороге между 

Карталами и Магнитогорском вообще нет асфальта. А это, согласно данным 

Яндекса, расстояние в 117 километров по прямой линии. Справедливости ради 

скажем, что в рейтинге ОНФ Челябинская область выглядит, не так плохо: 13 

место среди регионов страны. Однако есть такой объективный показатель, как 

количество ДТП, количество погибших и пострадавших в дорожных авариях. С 
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этой точки зрения приходится признать: ситуация в Челябинской области крайне 

плохая, нужны срочные меры для исправления такого положения дел. 

1.3 Причины низкого качества автомобильных дорог г. Челябинска 

Прежде всего, говоря о низком качестве автомобильных дорог, нельзя сказать, 

что есть определенная причина, данная проблема комплексная. Исходя из этого, 

был выделен список основных причин в процессе дорожного строительства. Они 

перечислены по возрастающей мере их значимости.  

В области проектирования автомобильных дорог существующая нормативная 

база очень сильно устарела. Перешедшие России по наследству от СССР 

основные ГОСТы, СНиПы и другие стандарты были разработаны в 60-е годы 

прошлого века и не отвечают современным требованиям. Расчетные параметры 

автомобильных дорог рассчитываются по устаревшей методике, которая не 

отражает структуры современного парка автотранспортных средств и возросших 

нагрузок на дорожную сеть. Решение проблемы проектирования требует 

реализации целого комплекса мер. В связи с тем, что переработка существующей 

нормативной базы может занять годы, оптимальным представляется изучение и 

адаптация зарубежных норм. А вообще нормативная база должна разрабатываться 

на государственном уровне, потому что у нас не так много профессионалов в 

стране, которые в состоянии создать нормальную нормативную базу. И эта база 

должна учитывать особенности регионов. Однако, при разработке новых 

нормативов существует проблема взаимодействия между ведомствами. К 

сожалению, у нас беда в стране с выходом закона 184 "О техническом 

регулировании" (2002г.), который разрушил стройную вертикальную систему, и 

стандарты у нас стали добровольными. Тут есть очень серьезная проблема, 

которой нужно заниматься в координации с Минрегионом в части организации 

дорожного движения. Там действительно границы компетенции нужно очень 

четко провести, потому что есть вопросы территориально-транспортного 

планирования, которые сегодня, вроде бы, под Минрегионом находятся, но они 
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крайне мало занимаются этим вопросом, либо совсем его упустили. Во всяком 

случае, в этой системе нет никаких продвижений, более того, разрушена старая 

систему транспортного планирования, а новой еще нет. Минтрансом уже 

подготовлены поправки в Градостроительный кодекс. Они предусматривают 

обязательную проработку вопросов развития городских транспортных систем, 

организации и обеспечения безопасности дорожного движения на всех стадиях 

градостроительного проектирования, требования к структуре и содержанию. А 

так же обязывают к контролю над соблюдением порядка разработки, экспертизы 

и утверждения комплексных транспортных схем городов, комплексных схем 

организации дорожного движения и проектов организации движения транспорта 

и пешеходов в составе документов территориального планирования. 

Немаловажной проблемой остается коррупция. Исходя из анализа большого 

количества источников, многие ставят данную проблему на первое или второе 

место в рейтинге. По-моему мнению коррупция, конечно, сокращает количество 

средств, выделенных на строительство автомобильных дорог, но максимум на 10-

15%. Даже если эти проценты вернуть обратно в строительство, ситуация 

кардинально не изменится. На много важнее стоит проблема, что некачественно 

сделанные дороги принимают и вводят в эксплуатацию, за откат начальникам 

отдела контроля качества. Такое нарушение подрядчиком требований к составу и 

технологии строительства дорожного покрытия, а также превышение 

утверждённой сметы строительства дороги (участка дороги) более чем на 10 % от 

общей суммы сметы. Должно наказываться лишением свободы на срок от трех до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Еще одной причиной из нашего списка, является низкое качество исходных 

материалов. Это действительно большая проблема. Например, битум, его в нашей 

стране производят по остаточному принципу, то есть из нефти извлекают все 

легкие топливные фракции, а то, что остается, окисляют и получают битум. А у 
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потребителей выбора нет, работу надо как то надо выполнять. Поэтому и 

приходится использовать битум такого качества. А между прочим, битум – это 

основное вяжущее в дорожном строительстве, и у него есть большое количество 

свойств, которое влияет на долговечность асфальтобетонного покрытия. Вот, 

например, с момента производства асфальта битум начинает стареть под 

воздействием кислорода, ультрафиолетовых лучей и т. д. Следовательно, битум 

теряет свои свойства, становится хрупким и не способен эффективно «склеивать» 

асфальт. Проблемы возникают и по причине ненадлежащей грузоперевозки. Так 

же существует вероятность, что дорожники получают битум нестабильного 

качества. Заказывали марку 60/90, а на деле 90/130. И сделать ничего нельзя, 

проверить битум до слива машины очень долгий и трудоемкий процесс. Нужно 

сказать, что данная проблема последние годы активно обсуждается и какие-то 

шаги к переломной ситуации предпринимаются. Но пока не в таких объемах, 

которые могут удовлетворить спрос всех дорожных организаций. 

Следующей выделенной причиной стали – ненормативные нагрузки на 

автомобильные дороги. В связи с постоянным увеличением количества 

автотранспорта, дороги на территории РФ не рассчитаны на такую нагрузку. 

Большинство дорог федеральных и региональных были спроектированы в то 

время, когда количество большегрузного транспорта было в несколько десятков 

раз меньше. Вдобавок к этому существует проблема перегруза, а так же 

использование шипованной зимней резины, все это приводит к разрушению 

автомобильных дорог. 

Существует проблема и в порядке выделения средств на дорожные работы. 

При проведении анализа отзывов о проводимых дорожных работах, выделил 

жалобы на ненормативное время проведения работ. А именно, во время плохих 

погодных условий. Данная ситуация происходит не по вине дорожных служб, а 

из-за несвоевременного финансирования. Если средства были выделены, а 

погодные условия не позволяют провести дорожные работы, все равно дорожники 
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обязаны потратить выделенные деньги, иначе в следующем году объем средств 

пропорционально сократят. 

Проблема финансирования дорожной отрасли тоже существует, но последние 

годы, количество денежных средств, направленных на дорожное строительство с 

каждым разом увеличивается. Огромным плюсом стало возвращение дорожных 

фондов – целевых денег. Но все же уровень финансирования остается на 

достаточно низком уровне. Привлечение частного капитала в дорожно-

строительный сектор в России не развито, по причине отсутствия необходимой 

законодательной базы.  

Одной из основных причин, по моему мнению, является несоблюдение 

технологий. Это происходит из-за отсутствия системы контроля качества 

дорожно-строительных работ. Причем она должна работать на всех этапах 

дорожного строительства. Выполнять контроль качества исходных материалов, а 

так же осуществлять контроль качества над соблюдением технического 

регламента в производственном процессе. 

Вывод к главе 1 

Таким образом, наиболее важными проблемами отрасли на сегодняшний день 

остаются как юридические, тик и экономические составляющие, отрицательно 

влияющие на различные элементы дорожного строительства. 

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.1 Принципы организации системы контроля качества дорожно-строительных 

работ 

На современном этапе развития народного хозяйства повышение качества 

продукции становится одной из важнейших задач капитального строительства. С 
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позиций системного подхода под качеством дорожной продукции подразумевают 

совокупность свойств, определяющих функционирование такой сложной 

системы, как водитель — автомобиль — дорога — среда. Важное место в этой 

системе занимает ее составляющая — дорога. Общую оценку качества 

строительства городских дорожных объектов и сооружений дает государственная 

приемочная комиссия исходя из совокупности оценок качества проекта, 

материалов, конструкций, изделий и дорожно-строительных работ. 

При этом качество проекта должно определяться в зависимости от 

эффективности принятых инженерно-технических, экономических и 

архитектурно-планировочных решений. Качество же выполнения строительно-

монтажных работ и применяемых при этом материальных ресурсов оценивается в 

соответствии с отраслевыми правилами и инструкциями. При оценке качества 

работ проверяют соблюдение геометрических, физико-механических и других 

параметров, предусмотренных проектом, а также требований инструктивно-

нормативных документов. В городских условиях особое значение придают 

соблюдению эстетических и санитарно-гигиенических требований. 

Качество отдельных видов работ и технологических операций в соответствии с 

«Правилами приемки и оценки качества работ при строительстве и ремонте 

городских дорог» оценивается по пятибалльной шкале. С оценкой отлично (5 

баллов) принимают работы, выполненные с особой тщательностью, мастерством 

и техническими показателями, превосходящими показатели, требуемые 

нормативными документами и стандартами, или при улучшении 

предусмотренных проектом эксплуатационных показателей без увеличения 

сметной стоимости соответствующих видов работ. 

Выполнение работ в полном соответствии с проектными и нормативными 

требованиями получает оценку хорошо (4 балла). Если же при выполнении работ 

были допущены отклонения, не снижающие, однако, технико-эксплуатационных 

и эстетических показателей проекта, то по согласованию с проектной 
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организацией и заказчиком эти работы могут быть приняты с оценкой 

удовлетворительно (3 балла). 

Качество конструктивных элементов дороги определяют как сумму оценок 

качества отдельных работ и технологических операций с учетом принятых 

коэффициентов их весомости. 

По этой же формуле может быть рассчитан показатель качества всей 

построенной дороги. Разработаны коэффициенты весомости отдельных работ и 

конструктивных элементов для условий городского дорожного строительства. 

Принято, что в среднем коэффициент весомости равен: для покрытий и оснований 

— 0,25, земляного полотна—0,2, тротуаров и водостоков — 0,15. 

Таблица 1 – Балльная оценка качества строительно-монтажных работ 

Показатель Оценка качества 

Комплексный показатель отлично хорошо удовлетворительно 

5,00-4,51 4,50-3,76 3,75-3,00 

 

Полученные за определенный промежуток времени показатели качества 

служат основой для установления уровня качества, достигнутого дорожной 

организацией. 

плохое качество дорог - это тот фактор, который обеспечивает действие 

коррупционных схем. Избавившись от плохого качества дорог, но оставив 

уровень коррупции на том же самом уровне, затраты на обслуживание дорог 

можно сократить в 5-7 раз.  

Учитывая важность проблемы качества и ее многогранность, создана система 

управления качеством на трех основных уровнях: государственном, 

ведомственном и производственном. 
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На ведомственном уровне управлением качества занимаются отраслевые 

министерства и ведомства. Каждое ведомство создает свою систему, 

обеспечивающую проведение единой технической политики во всех 

подразделениях и организациях отрасли. Замыкающим является 

производственный уровень, на котором обеспечивается контроль управления 

качеством непосредственно в строительных организациях, выполняющих 

строительно-монтажные работы. 

В решении проблемы научно обоснованной оценки качества продукции 

большую роль играет метрологическое обеспечение процессов контроля, на 

основе которого выявляется соответствие строительной продукции 

установленным стандартам и техническим условиям.  

Важное место в этой системе занимает разработка стандартов — ГОСТов, 

ОСТов, в которых в соответствии с все возрастающими потребностями 

устанавливаются новые требования к качеству строительной продукции, а так же 

ее составных элементов. В строительстве наряду со стандартами действуют 

общесоюзные строительные Нормы и правила (СНиП), общегосударственные 

(СН) и ведомственные (ВСН) строительные нормы, технические правила (ТП) и 

условия (ТУ), отраслевые рекомендаций, указания, инструкции и т. п. 

Перечисленные документы служат основой для разработки производственных 

стандартов предприятий (СТП). Стандарты предприятий должны 

регламентировать все этапы и функции управления качеством продукции: 

проверку проектно-сметной документации; подготовку строительства; 

производства строительно-монтажных работ; приготовление материалов, изделий 

и конструкций; техническое обслуживание машин и т.д. Система управления 

качеством предполагает скоординированную деятельность по руководству и 

управлению предприятием применительно к качеству выполняемых работ и 

выпускаемой продукции. 
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2.2 Организация контроля качества исходных материалов при дорожно-

строительных работах 

В результате разработки отдельных стандартов на уровне предприятий должна 

быть создана комплексная система управления качеством (КСУК) дорожно-

строительных работ. Комплексная система должна обеспечивать необходимый 

уровень качества и непрерывное совершенствование всех составных элементов 

строительства на каждом конкретном предприятии (рис. 1). Создавать КСУК на 

предприятии целесообразно поэтапно. 

 

Рисунок 1 – Ориентировочный состав стандартов предприятия в КСУК 

Ответственность за состояние дел по управлению и контролю качества в 

дорожной организации возлагается на главного инженера и руководителя 

предприятия. 

Эффективное управление качеством предусматривает проведение 

систематического и всестороннего контроля, осуществляемого на всех этапах 
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строительства государственными и ведомственными органами, а также 

непосредственными участниками строительного производства (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Схема организации контроля качества дорожно-строительной 

продукции 

Государственный  надзор обеспечивает качество проектно-сметной 

документации, качество строительно-монтажных работ, соблюдение требований 

СНиП и стандартов. Кроме указанных органов, контроль и надзор осуществляют 

различные функциональные службы: санитарный надзор, пожарный надзор, 

газовый надзор, лесная охрана, охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов, 

геодезический и геологический надзор, служба государственного контроля за 

использованием земель, Энергонадзор, охрана памятников культуры и т. д. 

Ведомственный контроль в дорожном строительстве состоит из 

производственного контроля и технического надзора. Производственный 

контроль подразделяется на входной, операционный и приемочный. Основная 

задача входного контроля — проверка проектов и смет, а также качества 

поступающих материальных ресурсов. При обнаружении несоответствия или 

отклонений от требуемого уровня качества составляют «Акт о ненадлежащем 
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качестве продукции, некомплектности и нарушении правил маркировки и 

упаковки продукции». Входной контроль осуществляют прорабы, мастера и 

бригадиры с привлечением работников дорожных лабораторий. 

Особое значение в строительстве придается операционному контролю, в 

результате которого оценивается качество дорожно-строительных работ сразу же 

после их выполнения. Операционный контроль предназначен для своевременного 

обнаружения и исправления дефектов или строительного брака. Данный контроль 

выполняется под руководством мастеров и прорабов непосредственными 

исполнителями работ. В необходимых случаях к проведению операционного 

контроля привлекаются работники дорожно-строительных лабораторий и 

геодезических служб. Основные рабочие документы при операционном контроле 

— технологические карты и схемы операционного контроля качества работ, 

разрабатываемые в составе проектной документации. 

Приемочный контроль заключается в проверке соответствия выполненных 

работ или изготовленной дорожной продукции (всей дороги или ее отдельных 

конструктивных элементов) требованиям проектов, СНиП. ТУ и других 

нормативных документов. Основная цель этого контроля — предупреждение 

появления недоброкачественной готовой продукции. Учитывая его важность, 

контроль производят на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. 

Мастера и прорабы производят приемочный контроль при текущей приемке 

законченных бригадами работ. Представители заказчика проверяют при 

промежуточной приемке у прорабов работ, скрываемых последующими работами 

и конструкциями. Ведомственные комиссии осуществляют контроль при приемке 

от дорожно-строительных организаций законченных этапов работ или отдельных 

конструктивных элементов для оплаты этих работ заказчиком. 

Важное место в производственном контроле дорожного строительства 

принадлежит лабораториям. В их функции входит: непрерывный и 

своевременный контроль качества применяемых материалов, конструкций и 
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полуфабрикатов; надзор за соблюдением требований СНиП, ТУ и других 

нормативных документов при производстве работ; разработка рекомендаций по 

применению местных дорожно-строительных материалов и побочных продуктов 

промышленных предприятий. 

Технический надзор предназначен для проверки соблюдения строителями 

государственных стандартов, СНиПов, а также для получения информации о 

качестве и состоянии строительства на дорожных объектах. Надзор осуществляют 

периодически инспекционные органы, представители заказчика, проектные 

организации, обеспечивающие авторский надзор, а также служба управления 

качеством и общественные организации. По результатам проверок в дорожных 

организациях разрабатывают технические, экономические и организационные 

мероприятия по устранению недостатков и повышению качества строительства. 

Для поощрения деятельности, направленной на улучшение качества 

строительной продукции, в дорожных организациях используют самые 

разнообразные методы морального и материального поощрения. Как показала 

практика, наиболее эффективные результаты дает сочетание материального 

стимулирования с моральным поощрением трудящихся. Среди мер морального 

воздействия можно выделить награждение рабочих и инженерно-технических 

работников почетными грамотами, объявление им благодарностей и т.п. 

Материальное стимулирование высокого качества строительства 

предусматривает повышение размера премий при своевременном или досрочном 

выполнении строительно-монтажных работ, экономном расходовании 

материалов, снижении нормативной трудоемкости строительства 

2.3 Организация контроля над соблюдением технического регламента в 

производственном процессе 

Производственный контроль качества строительства выполняется 

исполнителем работ и включает в себя: 



 36  
 

– входной контроль проектной документации предоставленной Заказчиком; 

– приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

– входной контроль качества строительных материалов, конструкций и 

изделий; 

– операционный (в процессе строительства) контроль качества 

приготавливаемых дорожно-строительных материалов и качества дорожно-

строительных работ; 

– приемку в процессе строительства скрытых работ и отдельных 

конструктивных элементов; 

– приемку по завершении строительства выполненных работ и законченных 

строительством дорожных объектов (дороги, участки дорог, мосты, путепроводы, 

тоннели и т.п.); 

– организационные меры предупреждения недостатков и поощрения высокого 

качества работ и объектов в целом; 

– организационные и технические меры устранения недостатков, выявленных 

при контроле и приемке материалов, работ и объектов; 

– инспекционный контроль качества на всех стадиях строительства. 

Указанные меры направлены на соблюдение соответствия: 

– качества применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям 

проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов; 

– качества всех видов работ (включая скрытые) требованиям проектно-

сметной и нормативно-технической документации; 

– объемов и сроков выполненных работ (включая скрытые) требованиям 

проектно-сметной, исполнительной и нормативно-технической документации; 
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– потребительских качеств дорожного объекта (дорожно-строительных работ) 

требованиям проекта и нормативно-технических документов. 

До начала работ по сооружению земляного полотна на данном участке должны 

быть полностью выполнены все подготовительные работы: геодезическая 

разбивочная основа; перенос и переустройство линий коммуникаций, снос и 

перенос зданий и сооружений, восстановление и закрепление трассы дороги, 

расчистка дорожной полосы и др. 

Окончание подготовительных работ подтверждается актом 

освидетельствования скрытых работ по соответствующей форме. 

В процессе сооружения земляного полотна должна выполняться поэтапная 

оценка выполняемых работ, результаты которых впрямую влияют на 

безопасность объекта в целом, но становятся недоступными для контроля после 

начала выполнения последующих работ. 

После окончания работ по устройству земляного полотна, как правило, 

проводится его промежуточная приемка с оформлением соответствующего акта. 

Производственный контроль качества включает следующие этапы: входной, 

операционный и приемочный. Данные контроля на всех этапах фиксируются в 

журналах производства работ и обобщаются в специальных ведомостях. 

Результаты каждого вида контроля предъявляются при сдаче-приемке 

законченного земляного полотна, а также используются для непосредственной 

оценки работы исполнителей в целях материального и морального 

стимулирования и разработки мероприятий по обеспечению качества сооружения 

земляного полотна и его конструктивных элементов. 

Кроме производственного контроля, в строительных организациях 

осуществляется проверка качества строительства объекта со стороны 

государственных и ведомственных органов контроля и надзора, а также 
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авторского надзора со стороны проектной организации. Порядок и содержание 

контроля специальными органами определяется действующим 

законодательством. 

В строительных организациях должны разрабатываться организационные, 

технические и экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 

системы контроля качества в дорожном строительстве за счет улучшения работы 

исполнителей, повышения их квалификации, совершенствования полевого и 

лабораторного оборудования и инструмента, улучшения работы лабораторных и 

геодезических служб. 

Номенклатура контролируемых параметров земляного полотна включает: его 

геометрические размеры, качество конусов на участках сопряжения с мостами и 

путепроводами. А так же параметры водопропускных труб (основания, 

железобетонные конструкции, входные и выходные отверстия, укрепительные 

сооружения) и параметры водоотводных, сбросных и дренажных сооружений 

всех видов. Защитных и специальных конструкций при строительстве в сложных 

инженерно-геологических условиях; морозозащитных и дренажных слоев. 

Земляное полотно, представляющее собой ответственную конструкцию, как 

правило, подлежит промежуточной приемке с участием представителей 

технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации 

(при его осуществлении) с оформлением акта по установленной форме. Работы по 

устройству вышележащих слоев дорожной одежды без приемки земляного 

полотна не допускаются. 

Земляное полотно предъявляется к сдаче в полностью готовом виде, включая 

укрепление откосов. Отсыпка и уплотнение присыпных обочин осуществляются 

по мере устройства дорожной одежды. Перенос сдачи укрепительных работ на 

последующие этапы допускается лишь при соответствующем техническом 

обосновании (продолжение осадки насыпи, отсутствие фронта работ в горных 
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условиях и т.п.). Промежуточная приемка водоотвода, дренажей, подпорных 

стенок, противооползневых, противоналедных сооружений должна быть 

проведена до сдачи земляного полотна. 

При выполнении земляных работ специализированными подразделениями 

одновременно с земляным полотном должны быть предъявлены к сдаче в 

некультивированном виде резервы, грунтовые карьеры и отвалы. Приемка 

земляного полотна и входящих в его комплекс сооружений производится на 

основе визуального освидетельствования в натуре, контрольных замеров, 

исполнительных чертежей, актов освидетельствования скрытых работ, 

документации производственного контроля, общего журнала работ и 

специальных журналов наблюдений и лабораторных испытаний. При выполнении 

ответственных работ дополнительно представляются ведомости участков 

неустойчивого земляного полотна на слабых грунтах, ведомости оползневых 

участков, ведомости наблюдений за осадкой и т.п. 

Приемка земляного полотна производится до начала последующих работ по 

устройству одежды. Дефекты и нарушения, выявившиеся во время 

технологических перерывов, независимо от их причин к моменту сдачи должны 

быть устранены. 

Работы по устройству дренажей принимают по мере готовности отдельных 

элементов как скрытые работы. Продольный дренаж подлежит отдельной 

промежуточной приемке. В акте приемки дренажных устройств в целом должно 

быть отмечено состояние отдельных элементов и дана характеристика труб и 

заполнителя. К акту прикладываются инженерно-геологические разрезы, схема 

вертикальных отметок по лоткам, план дренажной системы с указанием 

выпусков, колодцев и мест расположения опознавательных знаков. 

Положение земляного полотна в плане проверяют, измеряя отдельные углы 

поворота и прямые между ними, а также делают контрольную проверку разбивки 
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кривых. Отметки продольного профиля земляного полотна проверяют 

нивелированием на всех пикетах и в точках изменения проектных уклонов. При 

этом проверяют отметки оси дороги, бровок и дна кюветов, определяют 

поперечные уклоны поверхности. 

Ширину земляного полотна и крутизну откосов проверяют не менее чем в 3-х 

местах на каждом километре дороги, а также в местах, вызывающих сомнение 

при осмотре. Одновременно осматривают поверхность земляного полотна, 

которая должна быть спланирована, и убеждаются в отсутствии местных 

просадок грунта, колей, переувлажненных участков. 

Расстояние между осью и бровкой полотна в плане не должно иметь 

отклонений от проектных размеров более чем на 10 см. Крутизна откосов должна 

быть соблюдена с допустимыми отклонениями не более 10%. Неровности откоса 

и отклонения от проектной линии (образующей) более 10 см не допускаются. 

При приемке готового земляного полотна качество уложенного в насыпь 

грунта, и степень его уплотнения проверяют по документации выполненных 

этапов входного и операционного контроля и данным лабораторных испытаний. 

Особое внимание при этом уделяется местам засыпки труб и подходам к мостам. 

Контрольную проверку производят не менее чем в 3 местах на каждом 

километре дороги и дополнительно над трубами мостов не менее чем на 1/3 от 

общего их числа, путем отбора из специальных буровых скважин или шурфов по 

три образца с глубины 1,0 - 1,5 м. Отбор образцов производится режущими 

кольцами. Определение вида, плотности и влажности грунта выполняется в 

лаборатории стандартными методами. При изменении вида грунта по высоте 

насыпи может быть назначен дополнительный отбор проб с соответствующей 

глубины. 

При приемке насыпей на болотах проверка толщины насыпного слоя и 

величины достигнутой фактической осадки выполняется динамическим 
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зондированием. В приемочном акте должна быть зафиксирована осадка насыпи в 

осевом сечении, замеренная по 3 датам, предшествующим приемке не менее чем с 

10-дневными интервалами, в 3 различных точках наиболее мощной толщи 

сжимаемого слоя. 

Основания с вертикальными дренами, грунтовыми сваями, дренажными 

прорезями, а также с полным или частичным удалением торфа подлежат 

отдельной промежуточной приемке с выполнением натурных замеров и 

зондированием для проверки не менее чем по 3 поперечникам на 1 км (или на 

каждый переход через болото). Отклонения расстояний между сваями (дренами) 

не должны быть больше 1/2 диаметра (ширины). Глубина дрен не должна 

отличаться от проектной более чем на 10% длины.  

При приемке водоотводных сооружений, входящих в комплекс земляного 

полотна (кюветы, нагорные и отводные канавы, быстротоки, резервы, защитные 

банкеты), должны быть проверены продольные и поперечные уклоны, размеры 

поперечных сечений. Измерения проводятся с привязкой к оси или бровке 

земляного полотна на двух-трех поперечниках на каждый километр длины, а 

также во всех местах изменения конструктивных сечений. 

Все водоотводные сооружения должны обязательно иметь постоянные или 

временные (как исключение) выпуски для бесперебойного стока воды в 

установленные проектом места. 

Укрепление откосов земляного полотна и рекультивация притрассовых 

резервов и других выработок принимаются в составе комплекса земляного 

полотна с проверкой следующих показателей: вида и толщины почвенного слоя, 

подготовленного под засев; количества внесенных семян и удобрений (по данным 

документации производственного контроля); прорастания семян на 1 м2; качества 

посадки древесных и кустарниковых насаждений. 
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При укреплении сборными плитами или решетчатыми конструкциями 

проверяют прочность основания, ровность укладки, качество заделки швов. 

Качество материала монолитных укрепительных слоев проверяют в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к этим материалам. При приемке обочин 

проверяют плотность верхнего слоя грунта, качество примененных для 

укрепления составов и смесей, соответствие их проекту, ровность, соблюдение 

поперечных уклонов. 

При сдаче земляного полотна должна быть закончена рекультивация всех 

притрассовых резервов и карьеров, ликвидация временных дорог и съездов (за 

исключением действующих после сооружения земляного полотна). Места с 

поврежденной растительностью или нарушенным почвенным покровом как на 

полосе отвода, так и вне ее должны быть спланированы, закрыты почвой и 

засеяны травой. 

Составление актов освидетельствования скрытых работ надлежит производить 

после выполнения следующих работ: 

- снятия плодородного слоя почвы, мохового или дернового слоя; устройства 

уступов на косогорах; замены грунтов или осушения основания; устройства 

свайных или иных типов оснований под насыпями; устройства гидро- и 

теплоизоляционных слоев; укладки армирующих элементов, слоев 

геотекстильных материалов; 

- устройства водоотвода и дренажей; укрепления русл у водоотводных 

сооружений, а так же возведения и уплотнения земляного полотна и подготовки 

его поверхности для устройства дорожной одежды; 

- засева трав или выполнения других работ биологической защиты откосов; 

- возобновления плодородного слоя почвы и другие работы по рекультивации 

нарушенных площадей. 
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Приемку скрытых работ и составление актов освидетельствования в случаях, 

когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва (сверх 

предусмотренного графиком поточного строительства), следует осуществлять 

непосредственно перед последующими работами. 

Результаты контроля качества оформляют в виде таблиц, формы которых 

приводятся в соответствующих нормативных документах. 

Контроль качества материалов и конструктивных элементов. До начала работ 

по сооружению земляного полотна должно быть проверено соответствие 

принятых в проекте фактических показателей состава и состояния грунтов в 

карьерах, резервах, выемках, естественных основаниях, наличие паспортов на 

трубы, сборные железобетонные элементы для укрепительных работ, наличие 

технических условий и сертификатов для используемых геосинтетических 

материалов. 

Особое значение имеет контроль наличия инженерно-геологических паспортов 

выемок, карьеров, резервов и других источников получения грунта, в том числе и 

песков для устройства морозозащитных и дренирующих слоев, обратных засыпок, 

дренажных сооружений, конусов, котлованов, замены слабых грунтов. В паспорте 

должно быть представлено: геологическое строение разрабатываемого массива, 

продольные и поперечные разрезы, колонки скважин, эксплуатационные запасы 

грунта (песка), результаты лабораторных определений показателей физико-

механических свойств грунтов, пояснительная записка. 

При входном контроле проверяют правильность определения объемов 

резервов с учетом фактической ситуации в плане, состав грунта по наименованию 

вида и разновидности (в том числе особых разновидностей), наличию крупных 

включений, влажности, коэффициента фильтрации, гранулометрического состава 

(по строительным ситам) для песков. Устанавливают коэффициент 

относительного уплотнения. Указанные параметры должны соответствовать 
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данным инженерно-геологического паспорта, который согласовывается или 

выдается проектной организацией в комплекте проекта или рабочей 

документации. 

Проверка резервов (карьеров, выемок) производится путем бурения с отбором 

проб. Количество скважин или шурфов устанавливают в зависимости от 

сложности геологического разреза, но не менее двух на каждый километр 

притрассовых резервов или каждые 10 тыс. м3сосредоточенных резервов 

(карьеров, выемок). При установлении наличия слоев грунта разных видов число 

скважин или шурфов соответственно увеличивается. Глубина отбора проб должна 

быть не меньше проектной глубины выработки. При однородных грунтах 

допустимо отбирать одну пробу, при изменении состава или влажности - не менее 

3 по глубине. 

Состав (вид, разновидность) и влажность проб определяют в 

производственных лабораториях по действующим нормативам (ГОСТам). Данные 

входного контроля резервов оформляются ведомостью или заносятся в журнал 

лабораторных работ. 

В процессе разработки резервов (карьеров, выемок) проводятся 

систематические наблюдения за изменением влажности грунтов в зависимости от 

условий увлажнения и просыхания. Отбор проб на влажность должен 

производиться не менее 2 на каждый километр притрассового резерва или каждые 

10 тыс. м3 выемки или карьера с периодичностью 1 раз в неделю. Результаты 

измерения влажности заносятся в общий журнал работ. 

Прогнозирование изменения влажности грунта в резерве при составлении 

проекта производства работ ведется по данным ближайших метеостанций с 

расчетной обеспеченностью 90%. 

При обнаружении расхождений фактических показателей вида грунта, 

влажности или других характеристик с проектными данными в случаях, если эти 
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расхождения могут оказать влияние на качество сооружения или на технологию 

производства работ, Заказчик обязан внести в рабочую документацию 

соответствующие изменения. 

На этапе входного контроля строительной организацией выполняется 

настройка основных технологических процессов на пионерных участках. 

Настройка технологического процесса уплотнения грунтов осуществляется 

методом «пробного уплотнения». Результаты пробного уплотнения фиксируются 

в специальном журнале. 

При наличии в зоне производства работ, недопустимых для предусмотренных 

по принятой технологии машин уклонов, неровностей, мест с ограниченной 

несущей способностью в ППР должны быть включены соответствующие 

мероприятия. 

До начала земляных работ обязательной проверке подлежит соответствие 

технологических схем условиям безопасного ведения работ по фактическому 

положению проводов и кабелей энергопередачи, трубопроводов и других 

пересекаемых и смежных сооружений. 

Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное оборудование, 

поступающее на стройку, должны иметь паспорт, подтверждающий соответствие 

предусмотренным проектом показателям качества (или предусмотренным 

стандартам, техническим условиям и т.п.). Строительная организация обязана 

производить выборочную проверку соответствия фактических показателей 

паспортным данным. 

Так же необходимо осуществлять операционный контроль в процессе 

выполнения и по завершении соответствующих операций. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 
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– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции; 

– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также 

распространяющейся на данные технологические операции нормативной 

документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и 

средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

Операционный контроль проводится в ходе производственных процессов с целью 

установления соответствия выполняемых работ нормативным требованиям, 

проектной документации и соблюдения заданной технологии. Операционный 

контроль должен охватывать полный объем всех видов работ за все время их 

выполнения. 

Отклонения от заданной технологии (ППР, технологических карт) 

фиксируются по всем в дальнейшем контролируемым показателям, изменение 

которых может оказать влияние на качество: погодные условия, состав машин, 

применяемое оборудование, очередность и длительность операций и т.п. 

Отклонения от заданной технологии фиксируются в общем журнале работ. К 

постоянно контролируемым показателям качества сооружения земляного полотна 

относятся: 
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– правильность осевой линии поверхности земляного полотна в плане и 

профиле; 

– плотность естественного основания (перед устройством вышележащих слоев 

земляного полотна или одежды); 

– однородность грунта в слоях насыпи; 

– плотность грунта в слоях насыпи; 

– ровность поверхности, соблюдение поперечных уклонов; 

– ширина земляного полотна, крутизна откосов, возвышение насыпи на 

величину осадки; 

– правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, 

укрепления откосов. 

В особых условиях в индивидуальном проекте могут быть предусмотрены 

специальные виды работ, которые также подлежат постоянному контролю с 

фиксацией возможных отклонений (насыпи на слабых основаниях, разработка 

неустойчивых склонов и т.п.). 

Организация и методы операционного контроля должны позволять 

регулировать технологию непосредственно по мере изменения условий работы, 

технического обеспечения, сроков производства работ. Поэтому для 

операционного контроля предпочтительно применять ускоренные методы, 

упрощенные схемы измерений, обеспечивающие немедленное получение 

результатов. 

Состав работ при выполнении операционного контроля. При операционном 

контроле качества сооружения земляного полотна проверяют: 

– правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в 

плане и высотные отметки; 
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– толщину снимаемого плодородного слоя грунта; 

– плотность грунта в основании земляного полотна; 

– влажность используемого грунта для послойной отсыпки земляного полотна; 

– толщину отсыпаемых слоев; 

– однородность грунта в слоях насыпи; 

– плотность грунта в слоях насыпи; 

– ровность поверхности; 

– поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, 

поперечный уклон, крутизну откосов); 

– правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, 

специальных прослоек; 

– качество укрепления откосов и обочин. 

При операционном контроле качества земляных работ в зимних условиях 

дополнительно следует контролировать размер и содержание мерзлых комьев, а 

также качество очистки поверхности от снега и льда на каждой захватке. 

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна на 

болотах дополнительно следует контролировать: режим отсыпки, величину 

осадки, геометрические размеры вертикальных прорезей, дрен и коэффициент 

фильтрации песка в них. 

При операционном контроле качества земляных работ в районах вечной 

мерзлоты дополнительно контролируют глубину промерзания слоя сезонного 

оттаивания грунта и сохранность растительного покрова. 

В рамках операционного контроля прежде всего выполняют контроль 

геометрических параметров земляного полотна и его конструктивных элементов. 
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Особое значение приобретает контроль геометрических параметров верхней части 

земляного полотна (рабочего слоя), морозозащитных и дренирующих слоев. 

Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных 

отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и 

дренажных сооружений и толщины слоев следует производить не реже чем через 

100 м (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков 

рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов. 

Правильность размещения земляного полотна в плане и профиле обеспечивается 

полнотой и точностью разбивочных работ, выполняемых по знакам выноски 

проекта на местность и реперам. Выноска отметок и границ земляного полотна в 

плане производится с помощью геодезических инструментов, установление 

крутизны откоса - шаблонами. 

Контроль рабочей разбивки осуществляется повторными выносками и 

измерениями (как правило, по новым ходам и направлениям). Обнаруженные 

отклонения исправляются немедленно. 

В процессе операционного контроля проверяются следующие геометрические 

параметры: высотные отметки продольного профиля, расстояние между осью и 

бровкой земляного полотна, поперечные уклоны, уменьшение или увеличение 

крутизны откосов, изменение поперечных размеров кюветов, нагорных и других 

канав (по дну), глубина нагорных и других канав, поперечные размеры дренажей, 

продольные уклоны дренажей, ширина насыпных берм, ширина присыпных 

обочин, поперечные уклоны обочин, толщина плакировки, геометрические 

параметры конструкций укрепления конусов, откосов, регуляционных 

сооружений. Для верхней части земляного полотна (рабочего слоя), а также при 

устройстве подстилающих слоев осуществляется контроль ширины отсыпаемых 

слоев и высотных отметок. 
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Операционный контроль качества грунтов и степени их уплотнения. 

Однородность грунта в слоях насыпи по составу и состоянию контролируется на 

стадиях разработки и перемещения. Контроль осуществляют визуально по цвету, 

структуре, липкости. В необходимых случаях применяют экспресс-методы 

определения свойств на месте (раскатывание, прокаливание и др.). 

При обнаружении отклонений, превышающих технологические допуски, 

указанные в ППР или технологических картах, производится соответствующее 

регулирование производственного процесса (изменение толщины слоя, порядка и 

числа проходов катка, увлажнение и др.). 

Ввиду недопустимости смешивания в одном слое разных грунтов переход от 

одного вида грунта к другому выполняют по типу выклинивания по всей ширине 

насыпи. Качество уплотнения грунтов контролируется при устройстве насыпей и 

оснований рабочего и морозозащитного слоев, под дорожные конструкции в 

выемках, нулевых местах и в других случаях, когда строительными нормами или 

проектом предусмотрены определенные требования к плотности. Если 

обнаружено недоуплотнение или несущественная неоднородность плотности, 

производят дополнительное уплотнение, достаточность которого определяют 

повторными замерами. 

В целях регулирования качества в процессе уплотнения применяют средства 

измерения, позволяющие немедленно получать результаты и регулировать 

технологию сокращением или увеличением числа проходов катка: плотномеры 

пенетрационные статического или динамического действия, штампы, 

приспособления для измерения осадки под колесом автомобиля. 

Плотность грунта необходимо контролировать в каждом технологическом 

слое отсыпки по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5 - 2,0 м от бровки, а 

при ширине слоя более 20 м - также в промежутках между ними. Контроль 

плотности грунта производят на каждой сменной захватке работы уплотняющих 
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машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 

50 м при высоте насыпи более 3 м. 

Контроль плотности рабочего, морозозащитного и дренирующего слоя 

земляного полотна производят не реже чем через 50 м. Дополнительный контроль 

плотности необходимо производить в каждом слое засыпки пазух труб, над 

трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами. Контроль плотности 

следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не 

менее 8 см. 

Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону 

уменьшения допускается не более чем на 10% определений от их общего числа и 

не более чем на 0,04. 

Измерение плотности проводится не реже одного раза в рабочую смену при 

объеме отсыпки до 1 тыс. м3 не менее чем в трех местах по ширине насыпи. При 

объеме отсыпки более 1 тыс. м3 в смену на каждую тысячу добавляется одна-две 

проверки. Число измерений в каждом месте определяется технической 

характеристикой (погрешностью) метода. 

Места измерений размещаются по оси и в 1 - 2 м от бровки насыпи со 

смещением в продольном направлении не менее чем на 10 м. 

При значительных объемах работ и скоростном строительстве текущий 

операционный контроль допускается осуществлять по отклонению процесса от 

данных пробного уплотнения. При этом фиксируется соответствие вида и 

влажности грунта, толщины уплотняемого слоя, измеряемой не менее чем в трех 

точках поперечников через 50 м по длине трассы. 

Заданную технологию можно считать выполненной, если число проходов 

катка по одному следу не меньше установленных при пробном уплотнении, вид 

грунта идентичен, толщина слоя отличается от пробного не более чем на 10%. 
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Поверхность каждого слоя земляного полотна должна быть спланирована во 

избежание избыточного увлажнения при атмосферных осадках. Ровность 

поверхности определяется визуально исходя из требования обеспечения 

поверхностного стока. Наличие ям, колей, местных возвышений, выходов 

скальных пород более чем на 50 мм от отметки поверхности в данной точке не 

допускается. 

При разработке грунтов необходимо следить, чтобы дно и откосы резервов и 

выемок имели уклоны, обеспечивающие сток воды от земляного полотна и 

рабочего забоя с обязательным выпуском ее к ближайшему искусственному 

сооружению или в сторону от дороги. Если дно резерва имеет значительный 

продольный уклон, во избежание размыва дна стекающей водой необходимо 

проследить за тем, чтобы резерв был разделен на отдельные участки с 

допустимыми для данных грунтов уклонами. 

 Технический надзор и производственный контроль в процессе строительно-

монтажных и ремонтных работ осуществляются в целях: 

– обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии проектно-

сметной и нормативно-технической документации; 

– обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям 

проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов; 

– проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а 

также по законченным строительством или ремонтом объектам требованиям 

проектно-сметной и исполнительной документации; 

– своевременного производства промежуточной приемки ответственных 

конструкций, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной 

производственно-технической документации по ним в соответствии с 

установленными требованиями. 
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В случае несоответствия выполненных работ утвержденным проектным 

решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны 

быть переделаны выполнявшей их организацией. 

Если подобные недостатки вскрываются работниками технического надзора 

или других контролирующих органов в процессе работы, то они должны давать 

производителям работ обязательно исполненные письменные распоряжения о 

приостановке работ до устранения дефектов и немедленно сообщать об этом 

руководителям организации, выполняющей работы. 

Осуществление технического надзора не снимает ответственности за качество 

выполненных работ с лиц, руководящих работами. 

Исполнительная производственно-техническая документация, оставляемая в 

процессе выполнения и сдачи работ, включает: 

– исполнительные чертежи, общие журналы работ и авторского надзора; 

– акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций; 

– журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных 

материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые 

материалы и изделия и другие документы 

Правила распространяются на следующие виды приемки: 

– промежуточную приемку (или освидетельствование) скрытых работ, 

осуществляемую с целью проверки правильности выполнения отдельных работ 

или конструктивных элементов, которые будут частично или полностью скрыты 

при последующих работах; 

– промежуточную приемку ответственных конструкций; 
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– приемку законченных ремонтом участков автомобильных дорог 

(комплексов, этапов) и сооружений на них; 

Промежуточная приемка конструктивных элементов, которая считается 

наиболее ответственной, осуществляется в процессе строительства по мере 

готовности их к сдаче. 

Конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может 

привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности 

сооружения для нормальной эксплуатации, считаются наиболее ответственными. 

Перечень наиболее ответственных конструкций определяется проектом на 

автомобильную дорогу. 

Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их 

выполнения в процессе ознакомления с технической документацией, а также 

промежуточная приемка ответственных конструкций оформляются 

соответственно актом освидетельствования скрытых работ и актом 

промежуточной приемки ответственных конструкций с обязательной оценкой 

соответствия выполненных работ требованиям СНиП 3.06.03-85. 

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций при строительстве и ремонте автомобильных дорог и 

сооружений на них составляются в трех экземплярах. 

Вывод к главе 2 

Организация дорожного строительства предусматривает систему контроля 

качества дорожного строительства. Под качеством продукции понимают 

совокупность свойств, определяющих пригодность продукции удовлетворять 

определенные потребности общества в соответствии с ее назначением. 

Продукцией дорожного строительства является автомобильная дорога, 

предназначенная для грузовых и пассажирских перевозок с заданной скоростью 



 55  
 

при минимальных дорожно-транспортных затратах. Точное соблюдение правил 

производства работ и заданного технологического процесса может быть 

обеспечено производственной дисциплиной всех участников строительства и 

организацией строго технического контроля. 

ГЛАВА3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Совершенствование системы контроля качества исходных материалов 

Успешное руководство и управление организацией требует систематического 

и открытого менеджмента. Чтобы добиться успеха, следует внедрить и 

поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, разработанную для 

постоянного улучшения результативности и эффективности организации с учетом 

потребности заинтересованных сторон. Менеджмент организации наряду с 

другими аспектами включает менеджмент качества. Высшему руководству 

необходимо создать организацию, ориентированную на потребителя, 

посредством: 

– определения систем и процессов, которые могут быть четко поняты, 

подвергнуты менеджменту и улучшены с точки зрения результативности и 

эффективности; 

– обеспечения результативного и эффективного выполнения и управления 

процессами, а также показателями и данными для определения 

удовлетворительной деятельности организации. Примерами деятельности по 

созданию ориентированной на потребителя организации являются: 

– определение и продвижение процессов, ведущих к улучшению деятельности 

организации; 
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– сбор и использование данных, и информации о процессах на постоянной 

основе; 

–развитие в направлении постоянного улучшения; 

– использование подходящих методов для оценки улучшения процессов, таких 

как самооценка и анализ со стороны руководства. 

Управление качеством дорожно-строительных работ на уровне предприятия, 

как правило, осуществляется подрядными дорожно-строительными 

организациями. 

Входной контроль качества строительных материалов, конструкций и изделий 

и операционный (в процессе строительства), контроль качества 

приготавливаемых дорожно-строительных материалов осуществляется 

специальными службами (лабораториями) подрядной строительной организации 

и (или) специализированными дорожными организациями или профильными 

лабораториями научно-исследовательских и учебных институтов по договору с 

подрядными организациями. 

При входном контроле материалов, конструкций и изделий внешним 

осмотром и испытанием проб проверяется их соответствие требованиям 

нормативных документов и проекта, а также наличие и содержание паспортов, 

накладных, сертификатов и других сопроводительных документов.  

Операционный контроль качества дорожно-строительных работ 

осуществляется техническим персоналом (мастер, прораб) строительной 

организации с участием лаборатории и геодезической службы и (или) другими 

специализированными организациями по договору с подрядными организациями. 

Для осуществления лабораторного контроля качества строительства, 

реконструкции, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
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них подрядчик должен иметь собственную аккредитованную дорожно-

строительную лабораторию или договор со сторонней специализированной 

лабораторией, имеющей аттестат аккредитации, подтверждающий ее 

компетентность. Дорожно-строительные лаборатории и иные лабораторные 

организации, осуществляющие деятельность в интересах подрядчика, при 

освидетельствовании выполненных работ обязаны предоставить Заказчику 

исполнительную документацию в объемах, определенных нормативными 

требованиями, и по формам установленным настоящим «Типовым положением».  

Лабораторное обеспечение качества дорожно-строительных материалов, изделий 

и конструкций предприятий, заводов и карьеров должно осуществляться 

заводскими лабораториями. Дорожно-строительные материалы, качество которых 

не подтверждено сертификатом соответствия, согласно с Перечнем дорожно-

строительных материалов, подлежащих добровольной сертификации, 

утвержденным распоряжением РОСАВТОДОРА от 27.05.02 № ИС-489-р 

применять при выполнении дорожно-мостовых работ запрещено. 

При операционном контроле качества приготавливаемых дорожно-

строительных материалов и качества дорожно-строительных работ проверяется 

соблюдение технологии выполнения работ по технологическим картам, 

соответствие материалов и конструктивных элементов проекту и требованиям 

схем операционного контроля. Схемы операционного контроля должны 

содержать перечни замеряемых (определяемых) параметров с указанием их 

количества и периодичности замеров, сведения о способах и средствах контроля и 

формы, заполняемые при контроле. Результаты (обобщаемые за смену) 

операционного контроля фиксируются в журнале производства работ. 

Выборочный контроль при приемке скрытых работ и отдельных 

конструктивных элементов, приемке выполненных работ и законченных 

строительством дорожных объектов осуществляется специальными службами 
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совместно с техническим персоналом строительной организации с участием 

представителей заказчика и проектной организации и приемочными комиссиями.  

Инспекционный контроль качества материалов, конструкций, изделий, работ и 

объектов на всех стадиях строительства осуществляется: специалистами служб 

технического надзора (контроля), организуемыми заказчиком или 

специализированными организациями по договору с заказчиком. А также 

представителями проектных организаций в соответствии со СНиП 1.06.04-85; 

специалистами территориальных органов инспекции Госархстройнадзора, 

Российской транспортной инспекции и Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия 

процесса строительства требованиям законодательства, технических регламентов, 

проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения 

безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию 

в соответствии с действующим законодательством. При выявлении 

несоответствий органы государственного контроля применяют санкции, 

предусмотренные законом. 

При приемочном контроле на уровне рабочих комиссий, назначаемых 

решением заказчика, проверяется выборочно, в соответствии с требованиями 

СНиП на отдельные элементы конструкции объекта. Соответствие выполненных 

работ проектным решениям, стандартам, строительным нормам и правилам с 

проведением в необходимых случаях контрольные испытаний сложных 

(нетиповых) конструкций, а также мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, охране окружающей природной среды и др. 

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, а 

также договором строительного подряда, приемочная комиссия в составе 

представителей заказчика, участников строительства, органов власти, органов 
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государственного контроля (надзора) осуществляет завершающую оценку 

соответствия законченного строительства объекта в форме приемки и ввода его в 

эксплуатацию. Состав участников и процедуры оценки соответствия 

обязательным требованиям определяются соответствующими техническими 

регламентами, а до их принятия - строительными нормами и правилами, 

ведомственными нормативными документами. Проектная организация принимает 

участие в приемке, если при строительстве объекта осуществляется авторский 

надзор. 

При приемке объектов приемочными комиссиями проверяется устранение 

недостатков, выявленных рабочими комиссиями, готовность объекта к 

эксплуатации, законченность и соответствие объекта объемам и сметной 

стоимости, предусмотренных проектом. 

 Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного 

строительством объекта завершается составлением акта приемки по 

установленной форме.  

Для обработки и накопления результатов контроля качества при строительстве 

и реконструкции автомобильных дорог разработан программный комплекс. Он 

позволяет сформировать систему классификации и кодирования информации, 

нормативную базу (требования по допускам на параметры дорог согласно 

нормативным документам). Так же обрабатывать информацию, используемую для 

автоматизированного формирования баз данных, осуществлять обработку 

результатов измерений параметров автомобильных дорог и запоминать 

результаты обработки в банке данных, осуществлять анализ результатов 

измерения элементов автомобильных дорог по различным параметрам и методам 

измерений и выводить информацию на печать. 

    3.2 Совершенствование системы контроля над соблюдением технического 

регламента в производственном процессе 
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В существующих системах контроля качества в дорожном строительстве 

существуют недостатки на всех этапах производства. Например, на начальном 

этапе, при размещении заказов на условии электронного аукциона, где 

единственным критерием является цена. Кто предлагает минимальную цену, тот и 

получает заказ (в требованиях к исполнению заказа присутствует наличие 

лицензии, свидетельство о допуске к видам работ, выданной саморегулируемой 

организацией, опыта работ, связанного с предметом контракта, деловой 

репутацией и прочие требования по ФЗ №44).  

Основываясь на данных единого портала государственных закупок , можно 

утверждать что почти 100% заказов с 2014 г. По текущей момент размещается на 

условиях электронного аукциона. Это ведет к тому, что начальная максимальная 

цена контракта занижается участниками аукциона, с целью победить на аукционе 

и получить заказ. 

Исполнитель выполняет работы, снижая свои затраты любыми способами – 

снижая качество материалов и работ, привлекая дешевую рабочую силу и др. От 

этого страдает качество дорог и другие объекты дорожной инфраструктуры. 

Действующая система порождает конфликт между заказчиком и исполнителем. 

Заказчик желает получить качественный продукт, в нашем случае это дорога, по 

минимальной цене и в минимальные сроки. Исполнителя же интересует 

получение подряда на строительство и получение желаемого процента прибыли. 

В качестве работ он не заинтересован, он стремиться снизить затраты для 

получения большего дохода, снижая качество материалов и работ.  

Организация дорожного строительства предусматривает систему контроля 

качества дорожного строительства. Под качеством продукции понимают 

совокупность свойств, определяющих пригодность продукции удовлетворять 

определенные потребности общества в соответствии с ее назначением. 

Продукцией дорожного строительства является автомобильная дорога, 
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предназначенная для грузовых и пассажирских перевозок с заданной скоростью 

при минимальных дорожно-транспортных затратах. 

Качество производственных работ определяется: 

– качеством проектной документации; 

– качеством применяемых строительных материалов, полуфабрикатов и 

изделий; 

– эффективностью использования потенциальных возможностей средств 

механизации и автоматизации технологических процессов; 

– соблюдением требований норм и технических условий при строительстве 

автомобильных дорог; 

– уровнем квалификации, навыков и знаний инженерно-технических 

работников и рабочих. 

Точное соблюдение правил производства работ и заданного технологического 

процесса может быть обеспечено производственной дисциплиной всех 

участников строительства и организацией строго технического контроля. 

Технический контроль – это совокупность методических указаний по 

определению показателей качества используемых материалов, технологических 

процессов и готовой продукции и сопоставление их с требованиями проекта, 

норм, технических условий и стандартов. Технический контроль позволяет 

управлять качеством строительства. 

Подрядная организация в процессе строительства осуществляет: 

– выходной контроль сырья, полуфабрикатов, изделий, поступающих от 

поставщиков или предприятий вспомогательного производства (АБЗ, карьеры и 

др.); 
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– операционный контроль технологических операций во время их выполнения 

и после их завершения; 

– приемочный контроль отдельных элементов дорог, продукции дорожных 

производственных предприятий. 

Ведущую роль в организации контроля качества работ должны играть главные 

инженеры строительных управлений. Начальники участков обязаны 

непосредственно организовывать операционный контроль и другие виды 

контроля. Контрольные функции прораба и мастера должны быть четко 

разграничены схемами операционного контроля качества по каждому виду работ. 

Законченные работы должны предъявляться для проверки качества до начала 

выполнения следующих работ. 

Эффективность контроля повышается при использовании статистических 

методов контроля качества, в основу которых положены методы теории 

вероятностей и математической статистики. Они позволяют объективно оценить 

изменчивость контролируемых показателей качества. По результатам 

статистической обработки данных выборочных испытаний оказывают 

воздействия на технологический процесс (корректируют параметры 

технологического процесса, устраняют систематические ошибки измерительных 

приборов и оборудования, ошибки технического персонала и т. п). 

Практика дорожного строительства показала, что принципиальное решение 

проблемы обеспечения качества должно базироваться на территориальной 

комплексной системе управления качеством работ (ТКСУКР). Под системой 

управления понимают совокупность технических, организационных, социальных, 

правовых и других воздействий на производственные процессы, обеспечивающие 

оптимальный уровень качества продукции и максимальную эффективность 

производства. 
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ТКСУКР включает в себя: 

– инструкцию по проведению проверок качества; 

– регламент независимого контроля качества; 

– методику применения административно-финансовых санкций за нарушение 

качества. 

При выборе стратегии управления качеством подрядная организация 

руководствуется проектно-сметной документацией и проектом производства 

работ (ППР). ППР обеспечивает целенаправленность всех организационных, 

технических и технологических решений на достижение конечного результата: 

ввода в эксплуатацию объекта строительства с требуемым качеством, в 

установленные сроки, с минимальной себестоимостью. 

Система ТКСУКР охватывает все технологические операции и позволяет с 

помощью обратной связи управлять качеством реализации проекта строительства 

участникам инвестиционного процесса. При этом подрядчик обязан: 

– беспрепятственно допускать экспертов и сотрудников испытательной 

лаборатории на объекты контроля (при наличии у них соответствующего задания 

заказчика); 

– предоставлять необходимую для контроля техническую документацию по 

объекту (проектно-сметную документацию, журнал производства работ, журналы 

операционного и лабораторного контроля, акты на скрытые работы); 

– оказывать содействие при обследовании и взятии проб (обеспечивать 

внутриобъектным транспортом, предоставлять информацию об объекте, 

исходных материалах, конструкциях и т. д.); 
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– незамедлительно ликвидировать все исправимые нарушения, сообщать об 

этом заказчику; 

– ликвидировать последствия взятия проб; 

– допускать экспертов и испытательную передвижную лабораторию на 

производственные предприятия (АБЗ, промбазы). 

Качество выполненных работ оценивают в соответствии с Правилами приемки 

работ при строительстве автомобильных дорог. 

Качество выполнения отдельных видов работ оценивают баллами: 

«отлично», если работы выполнены с особой тщательностью и техническими 

показателями, превосходящими нормативные показатели; 

«хорошо», если работы выполнены в полном соответствии с проектом и 

нормативными показателями; 

«удовлетворительно», если работы выполнены с малозначительными 

отклонениями от технической документации, согласованными проектной 

организацией и заказчиком, но не снижающими показателей надежности, 

прочности, устойчивости и эксплуатационных качеств или при соблюдении 

условий, соответствующих установленным правилам приемки для 

удовлетворительной оценки качества работ. 

Качество работ, не удовлетворяющее требованиям перечисленных оценок, 

является неудовлетворительным. Такие работы не принимаются приемочной 

комиссией и подлежат переделке. 

3.3 Экономическая оценка предложения по повышению качества автодорог 

Основной  задачей технического надзора является независимое наблюдение за 

строительством объекта с целью контроля производства строительных работ 
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подрядными строительными организациями: соблюдение регламента 

производства работ; применение качественных материалов.  Качество 

строительно-монтажных работ оценивается с помощью многоступенчатой 

системы. Однако, несмотря на значительное снижение объемов капитального 

строительства, количество аварий и обрушений конструкций на строящихся и 

реконструируемых объектах не сокращается. Кроме того, отдельные объекты   

транспортного строительства, в первые годы эксплуатации требуют проведения 

крупномасштабных ремонтно-восстановительных работ.  Это вызвано в основном  

потерей прочности, устойчивости и снижением надежности несущих конструкций 

и элементов транспортных сооружений. Следует вывод о несоответствии не 

только применяемой системы оценки качества дорожного строительства, а и 

системы управления качеством самой инжиниринговой компании современным 

требованиям. 

В процессе исследования были выявлены факторы, влияющие на разработку и 

внедрение системы управления качеством, это: специфика потребностей 

организации, ее конкретные задачи, поставляемая продукция и услуги, а также 

применяемые процессы производства и практический опыт. На основе 

результатов исследования разработаны методические рекомендации по 

формированию системы менеджмента качества (СМК) инжиниринговых 

компаний в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Рекомендуется осуществлять формирование и внедрение СМК по следующей 

методике  

Таблица 2 – Методика формирования и внедрения системы контроля качетсва 

Этап Наименование Содержание Срок 

прохождения 
1 Заявление о 

намерениях 

Высшее руководство предприятия решительно 

будет следовать стратегии «Управление 

предприятием посредством управления качеством» 

1–3 месяца 

2 Подготовка к Обучение персонала новым методам 3-4 месяца 
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введению планирования, разработка новой документации по 

управлению качеством в центральном офисе и в 

отделах, подразделениях и цехах 

Разработка документов, описывающих систему 

качества 

Выявление и описание ключевых процессов 

Первые экспертные оценки и самооценки уровня 

качества предприятия по существующим 

методикам. 

3 Введение Активная разработка документации по контролю 

качества в центральном офисе и подготовка к 

описанию процессов в отделах и подразделениях 

Около года 

4 Продвижение Окончание разработки руководства по контролю 

качества и основных процедур 

Внутренние проверки качества 

Подготовка системы к сертификации 

Сертификация 

Год и 

больше 

5 Развитие Оптимизация ключевых процессов 

совершенствования документации системы 

качества на основе полученного опыта 

Самооценка – мониторинг, определение тенденций 

– выделение областей совершенствования 

Год и 

больше 

6 Успехи и 

прогресс 

Разработка и внедрение методик экономической 

эффективности управления качеством 

Организация обмена деловой информации на всех 

уровнях в организации 

Обмен опытом между подразделениями, а так же 

смежными предприятиями 

Создание собственной сферы управления 

качеством в которую входят постоянные и 

перспективные заказчики, потребители и 

поставщики, а так же государственные и 

общественные контрольные органы и службы 

Разработка цели, задач и программы действий для 

следующего этапа развития 

Около года 

 

Окончание таблицы 2 

Количественные показатели, отражающие результаты создания и внедрения 

системы управления качеством характеризуются следующим образом. Годовые 

затраты на создание системы и на ее функционирование:  2016 год – 738,76  тыс. 

руб., 2017 -2018 г.г. – 324,76. тыс. руб. 
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Вывод к главе 3  

Разработана методика формирования комплексной системы контроля качества 

дорожного строительства на основе использования новых подходов в 

обеспечении качества, направленных на развития дорожного строительства, 

использования более долговечных материалов, наиболее эффективных 

технологий для обеспечения контроля качества, а также современных машин и 

оборудования, обеспечения более длительной эксплуатации автомобильных дорог 

в различных климатических условиях 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научная новизна. В диссертационной работе на основе изучения теории 

проблемы и исследования различных аспектов функционирования существующих 

систем качества на предприятиях дорожно-строительного комплекса предложен 

научно-методический подход к формированию рациональной системы 

управления качеством дорожных работ в новых условиях хозяйствования: 

1) предложены критерии и весовые категории факторов, влияющих на 

качество дорожных работ, на основе корреляционного анализа и экспертной 

оценки технико-экономических показателей качества дорожной продукции; 

2) предложены методические подходы к формированию рациональной 

системы управления качеством дорожных работ на предприятиях дорожно-

строительного комплекса; 

3) обоснованы методические принципы, на которых должна базироваться 

рациональная система качества с учётом специфики дорожной отрасли и 

факторов, оказывающих влияние на качество дороги; построено «дерево 

показателей» качества дорожной продукции с учётом всех стадий её жизненного 

цикла; 

4) выявлены взаимосвязи участников инвестиционного цикла дорожного 

строительства и предложен организационно-экономический механизм 

регулирования экономических интересов с учётом требований рыночной 

экономики. 

Теоретическая ценность работы заключается в развитии недостаточно 

разработанного актуального направления формирования рациональной системы 

управления качеством дорожных работ с учётом мирового опыта. 
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Практическая значимость. Полученные результаты предназначаются для 

перехода от существующих систем качества, к системам на основе требований 

международных стандартов (МС) ИСО. Использование предложенного 

методического подхода для формирования рациональной системы качества 

позволит доказать его практическую значимость и подтвердит возможность 

применения в организациях во многих регионах России. Методические 

положения могут использоваться специалистами дорожных организаций. 
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