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Оценка соответствия. Практическое пособие инженерно-техническому работнику при 
осуществлении строительного контроля за ходом строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них /Андреев А.Л., 
Ашметков К.А., Балин А.В., Валышев В.А., Кондратьев А.В., Коняшкин М.А., Корчагов В.В., Коршунов 
М.С., Краснова Л.И. (ответственный исполнитель), Курилина М.Н., Курочкин А.А., Маракушин М.А., 
Осипов А.О., Пузанов К.А., Сморода В.И./ Под редакцией канд. техн. наук Громова Е.Ф. – Тверь, 2018. 
- 220 с. 

 
Настоящее пособие является пятым обновленным изданием пособия, изданного в 2005, 2008, 

2011 и 2014 годах. Пособие подготовлено на основе опыта работы Общества с ограниченной 
ответственностью «Доринжиниринг-Тверь» (ООО "Доринжиниринг-Тверь") по инженерному 
сопровождению, техническому надзору и строительному контролю объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Тверской, Новгородской и 
Смоленской областей и автомобильных магистралей М10 «Россия» и М9 «Балтия» за 1999 – 2017 
годы, в том числе с 2014 года реконструкции автомобильной магистрали М10 «Россия»  на участке 
км 156 – 178 (обход г. Твери) со строительством двух транспортных развязок в разных уровнях. 

Предыдущие редакции пособия стали полезным и удобным документом для работников 
строительного контроля, так как у них всегда «под рукой» был компактный документ, содержащий 
основные нормативные требования, необходимые для обоснования оценки качества и безопасности 
объекта, технологических процессов и работ, а также для принятия оперативного решения при 
взаимодействии с производителем работ. 

Необходимость обновления пособия вызвано существенными изменениями требований 
нормативно-технической документации.  

После издания четвёртой редакции пособия в 2014 году в законодательные акты Российской 
Федерации /1-7/ внесены существенные изменения, которые уже вступили в действие или вступят в 
действие в 2018 году.  

В феврале 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», в июле 2015 в качестве национальных стандартов 
введены новые межгосударственные стандарты по тематике «Автомобильные дороги общего 
пользования», утверждены «Перечень стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 014/2011» (с изменениями на 
28 февраля 2017 года) и «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения требований ТР ТС 014/2011 и осуществления оценки соответствия объектов технического 
регулирования». 

В ряд актуализированных редакций строительных норм и правил (СП) в 2017 году внесены 
изменения, вышли новые нормативные документы, в том числе очень важные для осуществления 
контроля - ГОСТ 32731-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
строительного контроля" и ГОСТ 32756-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ". 

 Настоящее обновленное издание учитывает все изменения требований нормативно-
технических документов. 

В пособии изложены основные требования нормативно-технической документации к 
конструктивным элементам автомобильных дорог и дорожных сооружений, указаны контролируемые 
параметры, допустимые отклонения, а также документы, в которых должны фиксироваться 
результаты контроля. 

В пособии приведен перечень работ, подлежащих освидетельствованию скрытых работ и 
ответственных сооружений, перечень обязательной для подрядной организации исполнительной 
производственно-технической документации и перечень документации дорожно-строительных 
лабораторий, приведены понятия основных характеристик дорожно-строительных материалов, а 
также указаны методы испытания материалов, включая экспресс методы. 

Список литературы включает 290 наименований. 
 
Пособие одобрено техническим советом ООО «Доринжиниринг-Тверь» 21.04.2018 г.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практика привлечения инженерных, проектных и научных  организаций для 
осуществления контроля качества работ подрядных организаций по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на автомобильной магистрали М10 
«Россия» началась в 1999 году. Первоначально организационной формой работы было 
инженерное сопровождение, которое, по существу, являлось попыткой применить 
зарубежный опыт управления проектами в России. Начиная с 2002 года, организационной 
формой работ по контролю качества стал технический надзор,  а с 2010 года - строительный 
контроль. 

Строительный контроль является одной из форм деятельности по обеспечению 
качества и безопасности продукции, процессов и работ, которая направлена на выполнение 
установленных требований. Такая деятельность в Федеральном законе «О техническом 
регулировании» № 184-ФЗ /4/ получила название «оценка соответствия» - прямое или 
косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.  

Основные цели, задачи и функции строительного контроля, а также права и 
ответственность работников, осуществляющих строительный контроль, приведены в ст. 53  
Градостроительного кодекса Российской Федерации /2/, в Рекомендациях по 
осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах 
(ОДМ 218.7.001-2009) /260/, в Положении о заказчике при строительстве объектов для 
государственных нужд на территории Российской Федерации  (МДС 12-9-2001) /9/, в 
Методическом пособии по организации деятельности государственного заказчика на 
строительство и заказчика-застройщика (МДС 11-15-2001) /10/, в ГОСТ 32731-2014 /131/ и в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 /14/ № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Изменение производственно-экономических отношений между заказчиком и 
подрядными организациями, проведение открытых конкурсов и аукционов в электронной 
форме, заключение государственных контрактов, введение гарантийных обязательств 
подрядчика и штрафных санкций требуют от работников строительного контроля четкого 
обоснования претензий к подрядчику по качеству работ и материалов.  

С вступлением в силу Федерального закона «О техническом регулировании» наступил 
новый период нормирования в России, изменен статус стандартов, введена новая категория 
нормативно-правовых актов – технические регламенты. 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 
зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" /6/. 

Объектом технического регулирования настоящего Федерального закона являются 
здания и сооружения любого назначения. 

По общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ ОК 013-2014) 
объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное сооружение со всеми 
устройствами, составляющими с ним единое целое, в частности: 

- эстакада включает фундамент, опоры, пролетные строения, настил, пути по 
эстакаде, ограждения; 

- мост включает пролетное строение, опоры, мостовое полотно (мостовые охранные 
брусья, контрольный и мостовой настил); 

- автомобильная дорога в установленных границах включает земляное полотно с 
укреплениями, верхнее покрытие и обстановку дороги (дорожные знаки и т.п.), другие 
относящиеся к дороге сооружения-ограждения, сходы, водосливы, кюветы, мосты длиной 
не более 10 м. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования 
к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-
технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 (с 
изменениями 2016 г.) /15/ утверждён Перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный перечень, 
являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления 

http://docs.cntd.ru/document/902192610
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проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими 
условиями. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30.03.2015 N 365 (с изменениями 2017 г.) /16/ утвержден перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружении".  

В указанный Перечень включены национальные и межгосударственные стандарты, 
своды правил (частей таких стандартов и сводов правил). 

Национальные (государственные) стандарты — стандарты, принятые национальным 
органом по стандартизации любого государства. 

Национальные стандарты РФ (ГОСТ Р) разрабатывается с учетом международных 
стандартов, утверждаются приказами Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, являются добровольными по применению и являются 
доказательной базой технических регламентов. 

Межгосударственные стандарты - стандарты, принятые и утвержденные 
национальными органами по стандартизации государств-членов СНГ.  

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) применяются на территориях государств-
членов СНГ, если они введены в действие приказом национальными органами по 
стандартизации и являются добровольными по применению. 

Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных 
в  перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения 
требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких 
стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов 
оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на 
основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил.  

Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как 
несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается 
применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, 
стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям 
технических регламентов в части, не противоречащей требованиям нормативно-
технических документов, включенных в Перечень № 1521, и нормам Федерального закона 
№ 184-ФЗ (ст. 16-1 п. 4). 

Национальные стандарты используются в обязательном порядке для реализации 
требований к продукции и связанным процессам, определяемые договором, техническими 
регламентами, заказчиком и др. 

С 15 февраля 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» /8/, принятый Решением Комиссией 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 /17/. 

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента 
являются вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые и 
эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования - «Дорога, на которую 
предоставляется свободный доступ всем пользователям без ограничения…» (ГОСТ 33382-
2015)  /174/) и дорожные сооружения на них, включая элементы обустройства и 
применяемые дорожно-строительные материалы и изделия. 

Технические требования ТР ТС 014/2011 при проектировании (включая изыскания), 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации также не 
распространяются на улицы населенных пунктов. 

ТР ТС 014/2011 устанавливает минимально необходимые требования безопасности 
к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и порядок оценки соответствия этим 
требованиям. 

Решением Коллегии Евразиатской экономической комиссии (Коллегия ЕЭК) от 18.09.  
2012 N 159 (с изменениями 2017 г.). /18/ утверждены Перечень стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 
014/2011) и Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза 
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"Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления 
оценки соответствия объектов технического регулирования.  

В указанные Перечни вошли межгосударственные стандарты, введенные 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в действие в 
качестве национальных стандартов РФ.  

Письмами от 17 августа 2016 г. № 01-25/26767 и от 22 августа 2016 г. № 01-28/27230 
Федеральное дорожное агентство Росавтодор информировал руководителей органов 
управления дорожного хозяйства о том, что с 1 сентября 2016 г. проектирование, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация автомобильных дорог и 
дорожных сооружений на них должны осуществляться в полном соответствии с 
требованиями ТР ТС 014/2011. 

При применении норм из перечня на добровольной основе требования ТР ТС 
014/2011 считаются выполненными, при не применении норм на добровольной основе 
допускается применение иных документов для оценки соответствия требованиям 
технического регламента в части, не противоречащей требованиям нормативно-технических 
документов, включенных в Перечни, и требованиям ТР ТС 014/2011. 

Национальные стандарты используются в обязательном порядке для реализации 
требований к продукции и связанным процессам, определяемые договором, техническими 
регламентами, заказчиком и др. 

Всё это требует от работников строительного контроля более внимательного 
отношения к применяемым на практике нормативным требованиям. 

Настоящее пособие содержит основные нормативные требования, применяемые на 
практике при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте участков 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них и предназначено для 
обоснования и принятия оперативного решения при взаимодействии с производителем 
работ. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В раздел включены основные требования к конструктивным элементам 
автомобильных дорог, конструкциям и сооружениям, подлежащих строительному контролю 
(земляное полотно, дорожная одежда, водопропускные трубы, мосты, обустройство дороги), 
а также требования при выполнении геодезических работ; даны нормы отбора материалов 
для проведения лабораторных испытаний, приведены классификаторы основных дефектов 
и причины их возникновения, способы устранения дефектов, возникающих при выполнении 
работ по устройству конструктивных элементов автомобильных дорог.  

Для конструктивных слоев дорожной одежды (песчано-подстилающий слой, 
щебеночное основание методом заклинки, основания из черного щебня, асфальтобетонные 
покрытия) приведены нормы расхода материала, а также содержание материалов в 
асфальтобетонной смеси различных типов и видов, включая щебеночно-мастичную 
асфальтобетонною смесь (ЩМАС) и смеси литые асфальтобетонные. 

Технические требования приведены по СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с изм. от 17.06.2017 № 1) /26/. 

Допустимые отклонения от проектных значений в подразделах 1.1 – 1.6.1 приведены 
по СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 
(приложение А таблица А1, с изм. от 17.06.2017 № 1)  /37/.  

Требования, выделенные в данном разделе курсивом, приведены из опыта работы и 
имеют рекомендательный характер.  

Контроль качества производства работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог осуществляют: 

1. По времени проведения:  
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий и конструкций, 

осуществляемый в подготовительный период; 
- операционный  контроль, осуществляемый в процессе строительства; 
 - приемочный контроль, осуществляемый при сдаче объекта в эксплуатацию. 
2. По объему проверок: 
- сплошной; 
- выборочный. 
3. По периодичности: 
- непрерывный; 
- периодический. 
Классификация дефектов приведена по ГОСТ 15467-79 Управление качеством 

продукции. Основные понятия. Термины и определения /90/. 
Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. 
Явный дефект - дефект, для выявления которого в нормативной документации, 

обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, 
методы и средства. 

Скрытый дефект - дефект, для выявления которого в нормативной документации, 
обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, 
методы и средства. 

Критический дефект - дефект, при наличии которого использование продукции по 
назначению практически невозможно или недопустимо. 

Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на использование 
продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим. 

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на 
использование продукции по назначению и ее долговечность. 

Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и 
экономически целесообразно. 

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически невозможно или 
экономически нецелесообразно. 

Брак - продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия 
дефектов. 

Исправимый брак - брак, все дефекты в котором, обусловившие забракование 
продукции, являются устранимыми.  
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Неисправимый брак - брак, в котором хотя бы один из дефектов, обусловивших 
забракование продукции, является неустранимым. 

Номера форм исполнительной документации с буквой «Ф» приведены по «Сборнику 
форм исполнительной производственно-технической документации, при строительстве 
(реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» /51/. 

Учтено Распоряжение Росавтодора от 23.03.2005  № 0Б-28/1266-ИС «О внесении 
изменений и дополнений в техническую документацию» («Приложение Г» и 
«Приложение Д») /11/, и приказы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  от 12.01.2007 №7 (РД 11-05-2007) /20/ и от 
26.12.2006 №1128 (РД 11-02-2006) /19/.  

Для законченных участков по возведению земляного полотна (подраздел 1.1) и 
устройству конструктивных слоёв дорожной одежды (подразделы 1.2 – 1.6) в конце 
соответствующего пункта указаны документы, которые должны быть подготовлены для 
приемки работ. 

Номера дорожных знаков и линий дорожной разметки указаны по ГОСТ Р 52290-
2004 /187/ и ГОСТ Р 51256-2011 /178/. 

В случае выявления несоответствия проектных решений требованиям нормативных 
документов, работники строительного контроля должны незамедлительно сообщить об этом 
Заказчику. 
 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие 
ссылочных  документов. 
 Ссылочными документами рекомендуется пользоваться из профессиональных 
справочных систем: ТЕХЭКСПЕРТ, КОДЕКС, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС и д 
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1.1 Земляное полотно 
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Подготовительные работы 

При подготовительных работах проверяется: 
- правильность восстановления оси трассы на местности,  
- наличие реперов, 
- наличие закрепления углов поворотов и оси трассы, 
- качество очистки полосы отвода от кустарника и мелколесья.  

Снятие плодородного слоя грунта  

Толщина h, см 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2 /37/ 

По проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% определений  
до ±20% от h 

 
10% определений  

до ±40% от h 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А  

таблица А.1 

Измерительный 
(геодезические 

инструменты,  шаблоны) 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

3 точки на поперечнике  
не реже чем через  

100 м 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 
форма Ф-3 /51/ 

 
ГОСТ 32756-2014 

Приложение Д  
форма Д.1 /132/ 

 
РД 11-02-2006  

приложение № 3 /19/ 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

приложение Д /11/ 
 

ВСН 19-89 
приложение 2  
форма А-2 /45/ 

 
ведомость промеров 
(ширина, толщина, 

объем) 
 

(форма акта 
определяется 

Заказчиком в договоре)  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Плотность грунта в основании земляного полотна 

Коэффициент 
уплотнения (Купл.) 

(плотность) 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2 /37/ 

 
 

При глубине 
расположения слоя от 
поверхности покрытия: 

до 1,5 м - 0,98, 
св. 1,5 до 6 м - 0,95, 

свыше 6 м - 0,98 
 

СП 34.13330.2012 
п. 7.16 таблица 7.3 /26/ 

90% определений 
не ниже  

проектных значений  
 

10% определений с 
отклонением от 

проектных значений до 
4% 

 
СП 78.13330.2012 

П. 7.12.3, 
Приложение А  

таблица А.1 

Лабораторный 
по ГОСТ 5180-2015 п. 9 /57/  
(метод режущего кольца), 

для операционного 
контроля допускаются 
ускоренные и полевые 

экспресс-методы 
(приложение П1) и 

современные электро-
магнитные приборы 

неразрушающего 
действия) 

  
СП 78.13330.2012 

п.7.12.5,  
при этом не менее 10% 

измерений определяются 
по ГОСТ 5180-2015 п.9 

(п. 13.28 /230/) 

3 точки на поперечнике 
(по оси и на расстоянии 

1,5-2,0 м от бровки) 
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 

на глубине не менее 
 8 см от поверхности 

естественного 
основания 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна  
Форма Ф-11 /51/ 

Примечания: 1. Допускается оставлять пни высотой не более 10 см в основании насыпей высотой не менее 1,5 м (при устройстве одежд с облегченными, 
переходными и низшими типами покрытий (СП 78.13330.2012 п.6.3). 
                          2. Поверхность основания насыпи должна быть полностью освобождена от камней и комьев, диаметр которых превышает 2/3 толщины 
устраиваемого слоя, а также от посторонних предметов (СП 78.13330.2012 п.7.2.5). 

Возведение насыпей и разработка выемок 
Рабочий слой (не менее 1,5 м от поверхности покрытия) на глубину 1 м асфальтобетонных покрытий во II дорожно-климатической зоне и на 0,8 м в III  

должен состоять из непучинистых или слабопучинистых грунтов (СП 34.13330-2012 п. 7.15). 
 Непучинистые (I группа грунтов) - песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2%. 
 Слабопучинистые (II группа) - песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм от 2% до 15%, мелкий с 

содержанием частиц мельче 0,05 мм до 5%; супесь легкая крупная (СП 34.13330-2012 Приложение В, таблица В.6, В.7). 
Не допускается использовать в пределах рабочего слоя особые грунты, а также грунты с влажностью более нормальной без специальных технико-

экономических обоснований (СП 34.13330-2012 п. 7.20). 
К числу слабых грунтов следует относить такие разновидности дисперсных связных грунтов, как органические разновидности (торфы, 

органосапропели), органоминеральные разновидности (органоминеральные сапропели, болотный мергель, заторфованные грунты) и минеральные 
разновидности (илы, мокрые солончаки, переувлажненные глинистые грунты, иольдиевые глины) (СП 34.13330-2012 п. 7.8, ГОСТ 33063-2014 приложениеВ /26/) 

Разновидности грунтов по степени увлажнения:  
Недоувлажненные: менее 0,9 Wо (Wо – оптимальная влажность грунта); 
Нормальной влажности: от 0,9 Wо до Wadm  (Wadm – допустимая влажность грунта); 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Повышенной влажности: от Wadm до Wmax (Wmax – максимальная влажность грунта при коэффициенте уплотнения 0,9); 
Переувлажненные: свыше Wmax. (СП 34.13330.2012, приложение В, таблица В.11, ГОСТ 33063-2014, п. 7.2, таблица 38) 
 Для устройства насыпей ниже границы рабочего слоя разрешается без ограничений применять грунты и отходы промышленности, мало меняющие 

прочность и устойчивость под воздействием погодно-климатических факторов (циклов увлажнения-высушивания, промерзания-оттаивания).  
(СП 34.13330.2012, п. 7.23) /26/. 

Наименование и качество грунта рабочего слоя земляного полотна 

Наименование грунта 
СП 78.13330.2012 

п. 7.12.1 /37/ 
По проекту 

Не допускается 
(замена грунта 

возможна при условии 
согласования  

с проектировщиком и 
заказчиком) 

 
Лабораторный 

ГОСТ 12536-2014 /84/ 
 

ГОСТ 5180-2015 /57/ 
 

ГОСТ 25100-2011 /105/ 

1 раз в месяц и при 
изменении внешнего 

вида грунта 
СП 78. 13330-2012 

п. 7.12.9 
не менее одной пробы 

на 10 000 м3 и при 
изменении вида грунта  

ОДМ 218.4.031-2016 
таблица В.1-схема Л.1 

/248/ 

Журнал физико-
механических свойств 

грунтов 
Форма Ф-9 /51/ 

Допустимая влажность грунта при уплотнении 

Влажность, % 
При коэффициенте 

уплотнения 

Близкая к оптимальной 
(Wо) 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.3.8 

Лабораторный 
ГОСТ 5180-2015 п. 5 /57/ 

 
для операционного 

контроля допускаются  
ускоренные и полевые 

экспресс-методы и  
приборы 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.5 

Не реже 1 раза в смену 
и при выпадении 

осадков 
(в резерве, карьере) 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.4 
при разработке грунта в 
карьере собственными 

силами, контроль 
естественной 

влажности допускается 
проводить в карьере, 

при отсыпке повторять 
не нужно  

ОДМ 218.4.031-2016 
таблица В.1-схема Л.1 

/248// 

Журнал физико-
механических свойств 

грунтов 
Форма Ф-9  

1 - 0,98 0,95 
пески пылеватые не >1,35 Wо не >1,6 Wо 

супеси лёгкие 0,8-1,25 Wо 0,75-1,35 
Wо 

супеси пылеватые, 
суглинки лёгкие 

0,85-1,15 
Wо 0,8-1,2 Wо 

суглинки тяжёлые, 
глины 

0,95-1,05 
Wо 

 
0,9-1,1 Wо 

 

СП 78.13330.2012 
 п.7.12.2 1 /37/ 

СП 78.13330.2012 
п.7.3.9 таблица1 

Примечание: При воздействии насыпей из пылеватых песков в летних условиях допустимая влажность не ограничивается (СП 34.13330-2012 Таблица В.12,  
примечание 1). 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Толщина отсыпаемых слоев насыпи 

Толщина h, см 
 

СП 78.13330.2012 
 п.7.12.2 1 /37/ 

Согласно 
 Акту пробного 

уплотнения 
СП 78.13330.2012 

п.7.3.8 

± 10% от толщины 
отсыпаемого слоя 

Измерительный 
(геодезическими 
инструментами и 

шаблонами) 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

 
3 точки на поперечнике 

не реже чем через 
 100 м 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

Акт пробного 
уплотнения земляного 

полотна 
Форма Ф-10 /51/ 

Однородность грунта в слоях насыпи 

Однородность 
 

СП 78.13330.2012 
 п.7.12.2 1 /37/ 

Использование в одном 
слое насыпи разных 

видов грунтов не 
допускается 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.3.4 

При изменении вида 
грунта в месте его 

разработки слои разных 
видов следует сопрягать 

по типу выклинивания 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.3.4 

 
Визуальный 

 
При изменении 

однородности грунта – тип, 
вид и разновидность - по 
ГОСТ 25100-2011 /105/ 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.6 

Постоянно 

Журнал физико-
механических свойств 

грунтов 
ИС-478-р от 23.05.2002 

Форма Ф-9  

Плотность грунта в слоях насыпи 

Наименьший 
коэффициент 

уплотнения (Купл.) 
(плотность) 

при капитальном типе 
дорожной одежды 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 /37/ 

При глубине 
расположения слоя от 
поверхности покрытия: 

рабочий слой  
до 1,5 м - 0,98, 

неподтопляемая  
часть насыпи 

св. 1,5 до 6 м - 0,95, 
свыше 6 м - 0,98 

 
СП 34.13330.2012 
п. 7.16 таблица 7.3 

90% определений 
не ниже  

проектных значений  
 

10% определений с 
отклонением от 

проектных значений до 
4% 

 
СП 78.13330.2012 

п. 7.12.3, 
Приложение А  

таблица А.1 

Лабораторный 
по ГОСТ 5180-2015 п. 9 

/57/   
(метод режущего кольца), 

для операционного 
контроля допускаются 
ускоренные и полевые 

экспресс-методы 
(приложение П1) и 

современные электро-
магнитные приборы 

неразрушающего 
действия) 

 СП 78.13330.2012 
п.7.12.5,  

при этом не менее 10% 
измерений определяются 

по ГОСТ 5180-2015 п.9 
(п. 13.28 /230/) 

3 точки на поперечнике 
(по оси и на расстоянии  
1,5-2,0 м от бровки), а   
при ширине слоя более 

20 м - также в 
промежутках между 
ними, не реже чем 

через 200 м при высоте  
насыпи до 3 м, не реже 

чем через  50 м при 
высоте  насыпи более 3 

м 
и верхнего слоя на 
глубине, равной 1/3 

толщины уплотняемого 
слоя, но не менее 8 см 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна  
Форма Ф-11  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Ровность поверхности земляного полотна 

Ровность 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2 /37/ 

Соответствие высотных 
отметок требованиям 

проекта 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.7 

90% определений  
до ±30 мм 

 
10% определений 

до ±60 мм 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А  

таблица А.1 

Измерительный 
(нивелиром)  

 
Визуально 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.7 

Не реже чем через 50 м 
по оси и бровкам  

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.7 
 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и заложения 

откосов земляного 
полотна 

 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005  
Приложение Г /11/ 

Высотные отметки 

Высотные отметки 
продольного профиля,   

мм 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2 /37/ 

По проекту 

90% определений  
до ±30 мм 

 
10% определений 

до ±60 мм 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А 
 таблица А.1 

Измерительный 
(геодезические 
инструменты) 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

3 точки  
на поперечнике 

не реже чем через  
100 (50) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 

отметок,  поперечных 
уклонов и заложения 

откосов земляного 
полотна 

 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005  
Приложение Г  

Геометрические параметры насыпи, выемки 

Расстояние между 
осью и бровкой, м 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 /37/ 

По проекту 

90% определений 
до ± 10 см 

 
10% определений 

до ± 20 см 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А 
 таблица А.1 

Измерительный 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

 
Не реже чем через  

100 (50) м 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 

отметок,  поперечных 
уклонов и заложения 

откосов земляного 
полотна 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Поперечный  
уклон 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 

По проекту 

90% определений 
до ±0,005 

 
10% определений 

от минус 0,010 
до плюс 0,015 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

 
Не реже чем через  

100 (50) м 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 

отметок,  поперечных 
уклонов и заложения 

откосов земляного 
полотна 

 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005  
Приложение Г /11/  

 
Крутизна откосов 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 

По проекту 

Уменьшение  
крутизны откосов  
90% определений 

до 10% 
 

10% определений 
до 20% 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

 
Не реже чем через  

100 м 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 

отметок,  поперечных 
уклонов и заложения 

откосов земляного 
полотна 

 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005  
Приложение Г  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Укрепление откосов (засев трав, защита откосов специальными конструкциями) 

Тип  
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 /37/ 
По проекту 

Не допускается 
(изменение типа 
укрепления - по 
согласованию с 

проектировщиком и 
заказчиком) 

Визуальный  

В полном объеме 
(при приемке) 

 
ВСН 19-89 

приложение 2  
к форме А-1 /45/ 

 

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 
форма Ф-3 /51/ 

 
ГОСТ 32756-2014 

Приложение Д  
форма Д.1 /132/ 

 
РД 11-02-2006  

приложение № 3 /19/ 
 

0Б-28/1266-ИС от  
23.03.2005  

приложение Д /11/ 
ВСН 19-89 

приложение 2  
форма А-2 /45/ 

(форма акта 
определяется 

Заказчиком в договоре) 
Примечание: Работы по выполнению конструкций укрепления откосов должны выполняться в соответствии с технологическими регламентами, 
разработанными с учетом особенностей, предусмотренных в проекте методов укрепления откосов (травяной посев, геосинтетические материалы и др.). 
Технологические регламенты разрабатываются подрядными организациями  и утверждаются в установленном порядке  (СП 78.13330.2012 7.4.3). 

Устройство присыпных обочин 

Вид и качество грунта   
 

СП 78.13330.2012 
п. 7.12.1 /37/ 

По проекту 

Не допускается 
(замена грунта 

возможна при условии 
согласования  

с проектировщиком и 
заказчиком) 

 
Лабораторный 

 
ГОСТ 12536-2014 /84/ 

 
ГОСТ 5180-2015 /57/  

 
ГОСТ 25100-2011 /105/ 

1 раз в месяц и при 
изменении внешнего  

вида грунта 
СП 78. 13330-2012 

п. 7.12.9 
не менее одной пробы 

на 10 000 м3 и при 
изменении вида грунта  

ОДМ 218.4.031-2016 
таблица В.1-схема Л.1 

/248/ 

Журнал физико-
механических  

свойств грунтов 
 

Форма Ф-9  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Наименьший 
коэффициент 

уплотнения (Купл.) 
(плотность) 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 

0,98 
 

СП 34.13330.2012 
п.. 7.16  таблица 7.3 

90% определений 
не ниже  

проектных значений  
 

10% определений с 
отклонением от 

проектных значений до 
4% 

 
СП 78.13330.2012 

п. 7.12.3, 
Приложение А  

таблица А.1 

Лабораторный 
по ГОСТ 5180-2015 п. 9  

(метод режущего кольца), 
для операционного 

контроля допускаются 
ускоренные и полевые 

экспресс-методы 
(приложение П1) и 

современные электро-
магнитные приборы 

неразрушающего 
действия) 

  
СП 78.13330.2012 

п.7.12.5,  
при этом не менее 10% 

измерений определяются 
по ГОСТ 5180-2015 п.9 

(п. 13.28 /230/) 

На глубине, равной 1/3 
толщины уплотняемого 

слоя,  
но не менее 8 см 

  
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна  
Форма Ф-11 /51/ 

Поперечные уклоны 
 

СП 78.13330.2012 
п. 7.12.3 

По проекту 

90% определений  
до ±0,005 

 
10% определений  

от минус 0,010 до 0,015 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица 

А.1 

Измерительный 
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.3 

Не реже чем через  
100 м 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

Ведомость промеров  

Толщина укрепления, м 
 

ВСН 19-89 
приложение 2  

к форме А-1 /45/ 

По проекту 

90% определений 
 до ± 15 мм 

 
10% определений  

от минус 22 до 30 мм 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица 

А.1 

Измерительный 

Не реже чем через  
100 м 

(при приемке) 
 

ВСН 19-89 
Приложение 2  
к форме А-1  

Ведомость промеров 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Примечание: Отметка поверхности укрепленной обочины, не отделенной от проезжей части бордюром, не должна быть ниже уровня проезжей части более чем 
на 4 см, возвышение обочины над проезжей частью (при отсутствии бордюра) не допускается (ОДН 218.3.039-03 п. 2.6) /243/. 
Дополнительно зимой необходимо контролировать: 

1 Размер и содержание мерзлых комьев и качество очистки поверхности от снега и льда (СП 78.13330.2012 п.7.12.2). Размер мерзлых комьев при 
возведении насыпей не должен превышать 15 см при уплотнении грунтов катками на пневматических шинах и вибрационными. Укладывать мерзлые комья 
грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. При уплотнении укаткой общее количество мерзлого грунта не должно превышать 20% 
общего объема грунта, укладываемого в насыпь, мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи (СП 78.13330.2012 п.7.5.4). 

2. При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна быть более 1,3 Wо при песчаных и непылеватых супесчаных, 1,2 Wо – при 
супесчаных пылеватых и суглинках легких и 1,1 Wо – для других связных грунтов (СП 34.13330.2012 Приложение В таблица В.12, примечание 3). 

3. Качество уплотнения проверяют только до замерзания слоя. Плотность грунтов с содержанием более 10 % мерзлых комьев проверяют методом  
лунок с использованием песчаного или жидкостного (баллонный плотномер) эквивалента-заполнителя, методом парафинирования или методом выбуривания 
керна для мерзлых грунтов (п. 13.46 /230/). 

Устройство прослоек из геосинтетических материалов (ГМ) 
Качество уложенной прослойки 

Сплошность    
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2, п. 8.4, 

приложение В, п.В6 /37/ 

По технологическому 
регламенту 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
технологическому 

регламенту 

Визуально 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4 

Перед отсыпкой грунта 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4 Акт на скрытые 

работы, где указывают 
результаты осмотра и 

данные о поставщике и 
характеристики ГМ 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2, п. 8.4, 
приложение В, п.В6 

Стыковка полотен  
 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2, п. 8.4, 

приложение В, п.В6 

По технологическому 
регламенту 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
технологическому 

регламенту 

Визуально 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4 

Перед отсыпкой грунта 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4 

Ширина нахлеста 
рулонных полотен, м 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2, п. 8.4, 
приложение В, п.В6 

По технологическому 
регламенту 

СП 78.13330.2012 
п.7.12.2 

 
 не менее 0,3 

СП 78.13330.2012 п.8.6 

Не допускается 
 

Соответствие 
технологическому 

регламенту, 
СП 78.13330.2012 п.8.6 

Визуально 
Измерительный 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.2 

Перед отсыпкой грунта 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Отсыпка грунта на прослойку 

Толщина слоя грунта, 
отсыпаемого на ГМ, (в 

плотном теле),  см 
  

на слабом основании 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4, 

приложение В, п.В7 /37/ 

не менее 
15 

 
 

20  
 

СП 78.13330.2012 
п.8.4 

приложение В, п.В7 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п.8.4 
приложение В, п.В7 

Методами 
неразрушающего контроля 

(георадар) 
При выявлении мест 

несоответствия толщины 
слоя в них 

осуществляются 
контрольные измерения  

линейкой 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.10 

В трех точках на 
поперечнике (по оси и у 

бровок) не реже чем 
через 100 м 

 
СП 78.13330.2012 

п.8.10 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна  
Форма Ф-11 /51/ 

Коэффициент 
уплотнения (Купл.) 

(плотность) 
 

СП 78.13330.2012 
приложение В, п.В7 /37/ 

По проекту 

90% определений 
не ниже  

проектных значений  
 

10% определений с 
отклонением от 

проектных значений до 
4% 

 
СП 78.13330.2012 

п. 7.12.3, 
Приложение А  

таблица А.1 

Лабораторный 
по ГОСТ 5180-2015 п. 9 

/57/   
(метод режущего кольца), 

для операционного 
контроля допускаются 
ускоренные и полевые 

экспресс-методы 
(приложение П1) и 

современные электро-
магнитные приборы 

неразрушающего 
действия) 

 СП 78.13330.2012 
п.7.12.5,  

при этом не менее 10% 
измерений определяются 

по ГОСТ 5180-2015 п.9 
(п. 13.28 /230/) 

3 точки на поперечнике 
(по оси и на расстоянии  

1,5-2,0 м от бровки) 
не реже чем через 
200 м при высоте  

насыпи до 3 м, 
не реже чем через 
 50 м при высоте  
насыпи более 3 м 
и верхнего слоя 

на глубине, равной 1/3 
толщины уплотняемого 

слоя,  
но не менее 8 см 

 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна  
Форма Ф-11  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Гранулометричес-кий 
состав 

слоев грунта над и под 
ГМ (геомембраны) 

на толщину 
не менее 10 см 

СП 78.13330.2012 
п.8.5 

По проекту 
 

Д max < 20 мм, 
  содержание зерен 
размером 5-20 мм не 
должно выходить за 

пределы допустимого 
зернового состава  
СП 78.13330.2012 

п.8.5 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п.8.5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12536-2014 

1 раз в смену 
 

СП 78.13330.2012 
п.8.12 

Журнал лабораторного 
определения 

гранулометрического 
(зернового) состава 

грунта 
 

ГОСТ 12536-2014 
Приложение А 
таблица А1 /84/ 

Примечание: Полотна не должны находиться под воздействием прямой солнечной радиации более 12 ч. (СП 78.13330.2012 п.8.6). Отсыпку на прослойку 
материала вышележащего слоя необходимо проводить с таким расчетом, чтобы ГМ находился под воздействием дневного света не более 6 ч.         
(приложение В, п.В7). 

Исполнительная документация подрядчика при выполнении земляных работ 
1. Акт отбора образцов (Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора форма Д-2) 
2 Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15 /51/) 
3. Журнал физико-механических свойств грунтов (форма Ф-9 /51/) 
4. Журнал определения максимальной плотности скелета грунта (форма 9 /51/) 
5. Акт пробного уплотнения земляного полотна (форма Ф-10 /51/) 
6. Журнал контроля плотности земляного полотна (форма Ф-11 /51/) 
7. Ведомость приемки земляного полотна (форма Ф-12 /51/) 
8. Акт освидетельствования скрытых работ: форма Ф-3 /51/; ГОСТ 32756-2014 форма Д.1 /132/; РД 11-02-2006 приложение № 3 /19/; ОБ-28/1266-ИС 

от 23.03.2005 приложение Д /11/; ВСН 19-89 приложение 2 форма А-2 /45/; Приложение П19 настоящего СТО (форма акта определяется Заказчиком в 
договоре) 

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены: паспорта на геотекстильный материал и сертификат на качество семян 
травы, ведомости контрольных измерений ширины, толщины, высотных отметок, поперечных уклонов и заложения откосов земляного полотна 
(Приложение Г /11/), протоколы испытания грунта естественного основания и земляного полотна 

Формы ведения исполнительной документации (журнал или протокол испытания и форму акта  определяет Заказчик (ОДМ 218.4.031-2016, 
приложение Ж, примечание 1 /248/). ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола. (ОДМ 218.4.031-2016, приложение Ж, примечание 2 /248/) 
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КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п Вид установленного дефекта 

Классификация 
дефекта 

по ГОСТ 15467-79 

Нормативные требования 
(предельные значения допуска) или их источник 

Методы определения 
дефекта 

1 Отсутствие геодезического закрепления 
на местности основных осей сооружения Значительный 

Проверка ГРО инструментально реже 2-х раз в год 
(в весенний и осенне-зимний период) 

СП 126.13330-2012 п. 5.17 /40/ 
Визуальный осмотр 

2 Отсутствие ППР (технологических карт и 
схем операционного контроля) Значительный МДС 12-81.2007 п. 6.2 /271/ Проверка у Подрядчика 

3 
Неполная расчистка основания насыпи 
от древесно-кустарниковой  
растительности, пней 

Значительный 
При высоте насыпи более 1,5 м оставлены пни 

высотой более 10 см 
СП 78.13330-2012 п.6.3 /37/ 

Визуальный осмотр, 
Контрольные замеры 

4 
Несоответствие грунтов, укладываемых 
в тело насыпи, данным, приведенным в 
проекте 

Критический Несоответствие проекту 
Наличие результатов 

лабораторных испытаний, 
отбор контрольных проб 

5 Нет заключения лаборатории по 
плотности грунта в основании насыпи Критический 

Более 10% результатов определений имеют 
отклонения от проектных значений до 4% 

СП 78.13330.2012 п.7.12.2,  
приложение А, таблица А1  

Наличие результатов 
лабораторных испытаний 

6 Необеспеченность устройства 
построечного водоотвода Критический 

Проектные данные 
СП 78.13330.2012 п.7.12.2, приложение А,  

п. А.1.1 таблица А1 

Общий журнал производства 
работ, проверка на объекте 

7 Не проводилось пробное уплотнение 
грунта Критический 

Руководство по сооружению земляного полотна 
автомобильных дорог. Минтранссстрой п. 13.42 

таблица 13.1 /230/ 

Наличие Акта пробного 
уплотнения 

8 

Отклонение оси земляного полотна от 
проектного положения на прямых в 
плане при разбивочных работах (при 
приемке объекта)  

Значительный Более 20 мм (50)мм 
ВСН 5-81 п.2.2.9 таблица 2.6 /43/ 

Контрольные замеры на месте 
производства работ 

9 

Отсыпка насыпи на неполную ширину по 
подошве и в промежуточных слоях 
(расстояния между осью и бровкой 
земляного полотна) 

Критический 

Проектные данные 
Более 10% результатов определений имеют 

отклонения от проектных значений до ±20 см,  
СП 78.13330.2012 п.7.12.2, приложение А,  

п. А.1.1 таблица А1  

Контрольные замеры 

10 Отсутствие контроля плотности в 
отсыпаемых слоях насыпи Критический 

Более 10% результатов определений имеют 
отклонения от проектных значений до 4%   

СП 78.13330.2012 п.7.12.2,  
приложение А, таблица А1  

Наличие Журнала контроля 
плотности земляного полотна, 

Акта пробного уплотнения 
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№ 
п/п Вид установленного дефекта 

Классификация 
дефекта 

по ГОСТ 15467-79 

Нормативные требования 
(предельные значения допуска) или их источник 

Методы определения 
дефекта 

11 Уменьшение крутизны откосов Значительный 

Более 10% результатов определений имеют 
отклонения от проектных значений до 20%  

СП 78.13330.2012 
приложение А, таблица А1 /37/ 

Контрольные измерения 

12 
Пониженная температура глинистого 
грунта, укладываемого в тело насыпи в 
зимнее время 

Критический Менее 0º С 
СП 78.13330.2012 п. 7.5.2  

Замер температуры на месте 
производства работ 

13 Увеличенный объем мерзлых комьев в 
общей массе грунта Значительный 

Более 30 % превышает  30 см  
(при уплотнении трамбованием) 

Более 20 % превышает 15 см  
(при уплотнении укаткой)  
СП 78.13330.2012 п.7.5.4  

Визуальный осмотр 

14 Укладка мерзлых комьев на расстоянии 
ближе 1м от поверхности откосов Значительный Не допускается 

СП 78.13330.2012 п.7.5.4  Визуальный осмотр 

15 
Несоответствие уплотняющих средств 
технологии производства работ в зимнее 
время 

Значительный ППР, технологическая карта; технические 
характеристики механизмов 

Визуально, сверка с 
технологической картой 
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1.2 Дополнительный слой основания (песчано-подстилающий слой)  
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Качество материала (ГОСТ  32824-2014, ГОСТ 8736-2014) 

Модуль крупности 
(на соответствие 

требованиям проекта) 
 

СП 78.13330.2012 
п. 8.7 /37/ 

для автомобильных 
дорог общего 
пользования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

для устройства 
оснований и покрытий 

автомобильных дорог и 
оснований взлетно-
посадочных полос и 

перронов аэродромов, 
обочин дорог 

Группа песка – 
по проекту 

 
Повышенной 

крупности – св. 3,3 
Крупный – 

св. 2,8 до 3,3 включ. 
Средний- 

св. 2,3 до 2,8 включ. 
Мелкий- 

св. 1,8 до 2,3 включ. 
 

 ГОСТ 32824-2014 
п. 5.2, таблица 2 /144/ 

 
Группа песка – 

по проекту 
 

Повышенной 
крупности – 
св.3 до 3,5 
Крупный – 

св.2,5 до 3,0 
Средний- 
св.2 до 2,5 
Мелкий- 

св.1,5 до 2,0 
 

ГОСТ 8736-2014 
п. 4.2.2, таблица1 /68/ 

Не допускается 
(изменение  группы 

песка– при согласовании  
с проектировщиком и 

заказчиком) 

 
 
 
 
 
 

Лабораторный 
 

ГОСТ 32727-2014 /128/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 /67/ 

 
 
 
 

 
Не менее 3-х проб в 
карьере на каждые 

500 м3 

 
ОДМ 218.4.031-2016 

таблица В.2-схема Л.2  
/248/ 

 
 
 
 
 

Из непучинистых или 
слабопучинистых 
грунтов контроль 

качества грунта следует 
проводить в карьере 

путем отбора не менее 
3 и 10 проб из каждых 

500 м3 песчаного грунта 
соответственно 

 
СП 78.13330.2012 п.8.9 

Журнал испытания 
песка 

(отсевов дробления) 
форма Ф-16 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц 
(глины в комках), % 

 
СП 78.13330.2012 

п.8.9 

Повышенной 
крупности, крупный и 

средний I кл. 
– не более 2 (0,25) 

 
Мелкий I кл. 

– не более 3 (0,35) 
 

ГОСТ  32824-2014 
п. 5.5, таблица 5 

(п. 5.6, таблица 6)  
 

Повышенной 
крупности, крупный и 

средний II кл. 
– не более – 3 (0,5) 

Мелкий и очень 
мелкий II кл. 

– не более – 5 (0,5) 
 

ГОСТ 8736-2014 
 п. 4.2.5, таблица 4  

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 32824-2014 
п. 5.5, таблица 5 

(п. 5.6, таблица 6)  
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие 
ГОСТ 8736-2014 

п. 4.2.5, таблица 4  

 
 

Лабораторный  
 

ГОСТ 32725-2014 /126/ 
(ГОСТ 32726-2014) /127/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторный  
 

ГОСТ 8735-88 /67/ 
 

 
 
 

Не менее 3-х проб в 
карьере на каждые 

500 м3 

 
ОДМ 218.4.031-2016 

таблица В.2-схема Л.2  
/248/ 

 
 
 

Не менее 3-х проб в 
карьере на каждые 

500 м3 

 
СП 78.13330.2012 

п. 8.9 

Журнал испытания 
песка 

(отсевов дробления) 
форма Ф-16 /51/ 

Коэффициент 
фильтрации, м/сут 

 
СП 78.13330.2012 

п. 8.9 

По проекту   
 

не менее 1,0 
СП 34.13330.2012 

п.8.48 

Не допускается 
 

Соответствие 
проекту 

Лабораторный  
 

ГОСТ 25584-2016 /107/ 

Не менее 3-х проб в 
карьере на каждые 

500 м3 
СП 78.13330.2012 

п. 8.9 
 

ОДМ 218.4.031-2016 
таблица В.2-схема Л.2  

/248/ 
 

Журнал лабораторного 
определения 

коэффициента 
фильтрации песчаных 

грунтов 
ГОСТ 25584-2016 

Приложение А 
 

Журнал испытания 
песка 

(отсевов дробления) 
форма Ф-16  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Наименьший 
коэффициент 

уплотнения (Купл.) 
(плотность) 

 
СП 78.13330.2012 

п. 8.11  

0,98 
 

СП 34.13330.2012 
п. 7.16  таблица 7.3 

/26/ 
 

ТР 103-07 п. 2.4.4 
/280/ 

90% определений 
не ниже проектных 

 
10% определений с 

отклонением от 
проектных значений до 

4% 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А  

таблица А.1 

Лабораторный 
 

по ГОСТ 5180-2015 п. 9 
/57/  

(метод режущего кольца), 
для операционного 

контроля допускаются 
ускоренные и полевые 

экспресс-методы 
(приложение П1) и 

современные электро-
магнитные приборы 

неразрушающего 
действия) 

  
СП 78.13330.2012 

п.7.12.5,  
при этом не менее 10% 

измерений определяются 
по ГОСТ 5180-2015 п.9 

(п. 13.28 /230/) 

На глубине 1/3 толщины 
уплотняемого слоя,  

но не менее 8 см 
СП 78.13330.2012 

п.7.12.3 
3 точки на поперечнике  

(по оси и у кромок 
проезжей части) 

 не реже, чем через  
100 (50) м 

 
СП 78.13330.2012 

 п.8.11 

Журнал  контроля 
плотности земляного 

полотна  
форма Ф-11 /51/ 

Высотные отметки по оси 

 
Высотные отметки по 

оси, мм 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 /37/ 

По проекту 

90% определений  
до ±10 мм 

 
10% определений  

до ±20 мм 
 

СП 34.13330 .2012 
п. 8.5 таблица 8.2 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 

Не реже чем через  
100 (50) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость контрольных 
измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г /11/  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Геометрические параметры 

Ширина, м 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 /37/ 

По проекту 

90% определений  
от минус 5 см до  

плюс 10 см 
 

10% определений 
до ±10 см 

 
СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица 8.2 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 

Не реже чем через 
100 (50) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

 
Ведомость контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г /11/  

Толщина, м 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

По проекту 

90% определений 
до ±10 мм 

 
10% определений 

от минус 15 до плюс 20 
мм 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 

Не реже чем через  
100 м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость контрольных 
измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г  

 
Поперечные уклоны 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

По проекту 

90% определений  
до ±0,005 

 
10% определений  

 до ± 0,010 
 

СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица 8.2 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 

Не реже чем через  
100 (50) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость контрольных 
измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
 
 

Расход песка, м3 на 100 м2  подстилающего слоя 
 при коэффициенте относительного уплотнения 1,1 

ВСН 42-91 § 36 таблица 050 /47/ 
 

Толщина слоя, см 
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

13,5 15,7 18,0 20,2 22,4 24,7 26,9 29,2 31,4 33,7 
 

Исполнительная документация подрядчика при выполнении работ по устройству дополнительно слоя основания 
1. Акт отбора образцов (Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора форма Д-2) 
2 Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15 /51/) 
3. Журнал испытания песка (отсевов дробления) (форма Ф-16 /51/) 
4. Журнал определения максимальной плотности скелета грунта (форма 9 /51/) 
5. Акт пробного уплотнения песчано-подстилающего слоя  (форма Ф-10 /51/) 
6. Журнал контроля плотности песчано-подстилающего слоя основания (форма Ф-11 /51) 
7. Ведомость контрольных измерений ширины, толщины, высотных отметок, поперечных уклонов и ровности оснований и покрытий  
(ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 приложение Г /11/). 
8. Акт освидетельствования скрытых работ: форма Ф-3 /51/; ГОСТ 32756-2014 форма Д.1 /132/; РД 11-02-2006 приложение № 3 /19/; ОБ-28/1266-ИС 

от 23.03.2005 приложение Д /11/; ВСН 19-89 приложение 2 форма А-2 /45/; Приложение П19 настоящего СТО (форма акта определяется Заказчиком в 
договоре) 

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены: паспорта на песок, протоколы испытания песка, определения максимальной 
плотности и оптимальной влажности песка 

Формы ведения исполнительной документации (журнал или протокол испытания и форму акта  определяет Заказчик (ОДМ 218.4.031-2016, 
приложение Ж, примечание 1 /248/). ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола. (ОДМ 218.4.031-2016, приложение Ж, примечание 2 /248/) 
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1.3 Щебеночное основание (метод заклинки, черный щебень) 
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Требования к щебню для устройства оснований методом заклинки (ГОСТ 8267-93) 

Зерновой состав 
(фракция, мм) 

 
СП 34.13330-2012 

п. 8.44 /26/ 

фр. 40-70(80) мм 
или 70(80)-120 мм 

(основной материал) 
фр. 5-10, 10-20 и  

20-40 мм 
(расклинивающий 

материал) 
 

СП 34.13330-2012 
п. 8.44  

Соответствие 
фр. 40-70(80) мм 

или 70(80)-120 мм и 
фр. 5-10, 10-20 и 20-40 мм 

ГОСТ 8267-93 /64/ 
 

Допускается ЩПС 
С10 и С11 по ГОСТ 

25607-2009 вместо фр. 5-
10 мм 

СП 34.13330-2012 
п. 8.44 

 
при фр. 40-70 мм 

допускается фр. 5-20, 0-
20, 0-10 мм, при фр. 70-

120 мм, фр. 5-40 мм 
СП 78.13330.2012 

п.10.8 таблица6 /37/ 
 

(изменение фракций 
 щебня- по согласованию 

с проектировщиком 
и заказчиком) 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

При поступлении 
новых партий 

 
ОДМ 218.4.031-2016 

таблица В.4-схема Л.4  
/248/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17 /51/ 

Марка по дробимости  
изверженные  и 

метаморфические 
породы 

(для дорог I-III кат.) 
 

осадочные породы, 
щебень из гравия 

(для дорог I-III кат.) 

 
По проекту 

 
не менее М 800 

 
 
 

не менее М 600 
СП 34.13330-2012 

п. 8.44 таблица 8.13 

Не допускается 
 

Соответствие проекту 
 

(изменение марки щебня 
по согласованию 

с проектировщиком 
и заказчиком) 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

1 раз в 3 месяца и при 
поступлении новых 

партий 
 
ОДМ 218.4.031-2016 
таблица В.4-схема Л.4   

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Марка по 

морозостойкости 
(со среднемесячной 

температурой воздуха 
наиболее холодного 

месяца, °С, от минус 15 
до минус 30) 

не менее F 50  
 

СП 34.13330-2012 
п. 8.44 таблица 8.13 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 34.13330-2012 

п. 8.44 таблица 8.13  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

При отсутствии 
паспортных данных 

 
ОДМ 218.4.031-2016 

таблица В.4-схема Л.4  
/248/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17 /51/ 

Марка по истираемости 
(в полочном барабане) 

не менее И3 
 

СП 34.13330-2012 
п. 8.44 таблица 8.13 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 34.13330-2012 

п. 8.44 таблица 8.13 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

1 раз в 3 месяца одна 
объединенная проба с 

каждой 
технологической линии 

 
ОДМ 218.4.031-2016 

таблица В.4-схема Л.4   

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17  

Содержание зерен 
лещадной формы, % 

не более 25 
 

СП 34.13330-2012 п. 
8.44, таблица 8.13 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 34.13330-2012 

п. 8.44 таблица 8.13 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

при поступлении 
новых партий 

 
ОДМ 218.4.031-2016 

таблица В.4-схема Л.4   

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17  

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, % 
 

изверженные  и 
метаморфические 

породы М 800 и выше 
 

осадочные породы 
М 600 и выше 

 
 
 
 
 
 

не более 1 
 
 

не более 2 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.1 таблица 9 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.1 таблица 9  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

При поступлении 
новых партий 

 
 

ОДМ 218.4.031-2016 
таблица В.4-схема Л.4   

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17  

Содержание 
глины в комках,% 

не более 0,25 
 

ГОСТ 8267-93 
п.4.7.1 таблица 9  

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.1 таблица 9  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

При поступлении 
новых партий 

 
ОДМ 218.4.031-

2016  
таблица  В.4 -схема 

Л.4   

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Температура черного щебня при выпуске из смесителя 

 
Температура, 0С 
на битуме марок: 

 
БНД 60/90 

(БНД 70/100) 
 

БНД 90/130 
(БНД 100/130) 

 
СП 78.13330.2012 

п.11.3.4 таблица 8 /37/ 

 
 
 
 

140 – 160 
(без ПАВ) 

 
120-140 
(с ПАВ) 

 
СП 78.13330.2012 
п.11.3.4 таблица8 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 
п.11.3.4 таблица 8 

Измерительный 

В каждом автомобиле-
самосвале 

 
СП 78.13330.2012 

п.11.6.2 

Транспортная 
документация 

Температура черного щебня при укладке 
 

Температура, 0С 
на битуме марок: 

 
БНД 60/90 

(БНД 70/100) 
 

БНД 90/130 
(БНД 100/130) 

СП 78.13330.2012 
п.11.3.4 таблица 8 /37/ 

 
 
 

не ниже 
120 

(без ПАВ) 
 

100 
(с ПАВ) 

СП 78.13330.2012 
п.11.3.4 таблица8 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 
п.11.3.4 таблица 8 

Измерительный 

В каждом автомобиле-
самосвале 

 
СП 78.13330.2012 

п.11.6.2 

Транспортная 
документация 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Высотные отметки по оси 

Высотные отметки по 
оси, мм 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 /37/ 

По проекту 

90 % определений 
до ± 10 мм 

10% определений 
до ± 20 мм 

 
СП 34.13330.2012 

п. 8.5 таблица 8.2 /26/ 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А  

таблица А.1 

Измерительный 

 
Не реже чем через 

100 (20) м 
по оси дороги 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость 
контрольных измерений 

ширины, толщины, 
высотных отметок, 

поперечных уклонов и 
ровности оснований и 

покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение Г /11/ 
Геометрические параметры 

Ширина, м 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 /37/ 

По проекту 

90% определений 
от минус 5 см до 

плюс 10 см 
 

10% определений 
до ± 10 см 

 
СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица 8.2 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 

Не реже чем через 
100 (20) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость 
контрольных измерений 

ширины, толщины, 
высотных отметок, 

поперечных уклонов и 
ровности оснований и 

покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение Г /11/ 

Толщина, м 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

По проекту 
 

90% определений 
до ±10 мм 

 
10% определений 
от минус 15 мм до 

плюс 20 мм 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А  

таблица А.1 

Измерительный 
 

(определение мест отбора 
кернов (вырубок) для 

контроля толщины слоев 
следует осуществлять по 

результатам 
георадиолокационных 

измерений) 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица А.1 

Не реже чем через 
100 м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость 
контрольных измерений 

ширины, толщины, 
высотных отметок, 

поперечных уклонов и 
ровности оснований и 

покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение Г /11/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Поперечные уклоны 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

 

По проекту 

90% определений 
до ±  0,005 

 
10% определений 

до ±  0,010 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А  

таблица А.1 

Измерительный 

Не реже чем через 
100 (20) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость 
контрольных измерений 

ширины, толщины, 
высотных отметок, 

поперечных уклонов и 
ровности оснований и 

покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г /11/  
Ровность 

(просвет под 3-х 
метровой рейкой) 

  
черный щебень 

 
 
 

щебень, не 
обработанный 

вяжущим 
 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

По проекту 

95% определений  
до 3 мм 

 
5% определений 

до 6 мм 
 
 

95% определений 
до 7 мм  

5% определений 
до 15 мм  

 
СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица 8.2 
СП 78.13330.2012 

Приложение А  
таблица А.1 

Измерительный 
3-х метровой рейкой 

 
 ГОСТ Р 56925-2016 /224/ 

На расстоянии 0,75-1 м 
от каждой кромки 

покрытия (основания) в 
пяти контрольных 

точках, расположенных 
на расстоянии 0,5 м от 
концов рейки и друг от 

друга. 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

Ведомость 
контрольных измерений 

ширины, толщины, 
высотных отметок, 

поперечных уклонов и 
ровности оснований и 

покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение Г /11/ 

Примечание: Требования к ровности по Международному показателю ровности IRI для оснований и покрытий из черного щебня для дорог I,II, III категорий - до 
4,1; IV и V  категорий -  до 4,6. Щебеночные, гравийные и шлаковые основания и покрытия  - дороги всех категорий до 4,8  
(СП 78.13330.2012 п. 16.5 таблица 11а /37/).  

Дифференцированная оценка ровности дорожных оснований и покрытий по шкале IRI в период строительства, реконструкции или капитального 
ремонта представлена в приложении П13. 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
 

Уплотнение 
 

(щебеночное 
основание) 

 
СП 78.13330.2012 

п.10.28 /37/ 
 
 
 
 
 

(основание из черного 
щебня) 

 
СП 78.13330.2012 

п.11.6.2 

Отсутствие следа от 
прохода катка массой 

10 -13 т и волны 
перед вальцом, 
положенная под 

валец щебенка М 
800-1000 должна 
раздавливаться 

 
СП 78.13330.2012 

п.10.29 
 

Отсутствие волн 
впереди катка после 

прохода тяжелого 
катка  (15 т) 

 
ВСН 123-77 п. 8.22 

/50/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п.10.29 

Визуально 
 

СП 78.13330.2012 
п.10.28 

 
Измерительный 

(электромагнитные 
приборы неразруша-

ющего действия) 
 
 

Визуально 
 

СП 78.13330.2012 
п.11.6.2 

Постоянно 
 

СП 78.13330.2012 
п.10.28 

 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 
 

СП 78.13330.2012 
п.11.6.2 

Акт проверки 
качества уплотнения 
путем контрольного 

прохода катка 

                                       Расход щебня, м3 на 100 м2                                                            Расход расклинивающих фракций щебня, м3 на 1000 м2 
                                     (основная фракция 40 - 70 мм)                                                                                (основная фракция  40 - 70 мм) 
                            при коэффициенте запаса на уплотнение 1,25 

                                                                                                                                 СП 78.13330.2012 п.10.8 таблица 6                                                                      
                                         ВСН 42-91 § 37 таблица 051 

 
 

 
 
 

 
Допускается применять одноразовую расклинку смесью фракций 5 - 20, 0 – 20 и 0 - 10 мм, расход смеси должен соответствовать суммарным требованиям 

таблицы. 

Размер фракции, мм 
20 - 40 10 - 20 5 - 10 

- 15 10 

Толщина слоя h, см 
10 12 14 16 20 22 24 25 

12,8 15,3 17.9 20,4 25,7 28,1 30,6 31,9 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Нормы расхода черного щебня по фракциям кг/м2 

ВСН 123-77 п. 7.18 таблица 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотность 
каменного 

материала, г/см3 

Расход черного щебня, кг/м2 

Основной фракции 20(25) - 40 мм Расклинивающей фракции 

при толщине слоя 5 
см 

при большей 
толщине слоя 
прибавлять на 

каждый см толщины 

10(15) - 20(25) мм 3(5) - 10(15) мм 

2,5 88-94 18-19 9-11 7-8 
2,6 91-97 18-19 9-11 7-8 
2,7 94-100 19-20 10-12 7-8 
2,8 98-104 20-21 10-12 8-9 
2,9 100-106 20-21 10-13 8-9 
3,0 104-110 21-22 11-13 8-9 
3,1 107-113 22-23 11-14 9-10 
3,2 111-126 22-23 11-14 9-10 

Исполнительная документация подрядчика при выполнении работ по устройству щебеночного основания 
1. Акт отбора образцов (Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора форма Д-2) 
2 Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15 /51/) 
3. Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси (Ф-17 /51/) 
4. Акт проверки качества уплотнения путем контрольного прохода катка 
5. Ведомость контрольных измерений ширины, толщины, высотных отметок, поперечных уклонов и ровности оснований и покрытий  
(ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 Приложение Г /11/) 
6. Акт освидетельствования скрытых работ: форма Ф-3 /51/; ГОСТ 32756-2014 форма Д.1 /132/; РД 11-02-2006 приложение № 3 /19/; ОБ-28/1266-ИС 

от 23.03.2005 приложение Д /11/; ВСН 19-89 приложение 2 форма А-2 /45/; Приложение П19 настоящего СТО (форма акта определяется Заказчиком в 
договоре) 

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены: паспорта на щебень каждой фракции, протоколы испытания щебня каждой 
фракции 

Формы ведения исполнительной документации (журнал или протокол испытания и форму акта  определяет Заказчик (ОДМ 218.4.031-2016, 
приложение Ж, примечание 1 /248/). ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола. (ОДМ 218.4.031-2016, приложение Ж, примечание 2 /248/) 
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НЕДОСТАТКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Недостатки Возможные причины возникновения Способы устранения или предотвращения 

Щебень не уплотняется при укатке Излишнее количество проходов катка с 
обломкой кромок щебня 

Расклинить мелким черным щебнем, песком или 
известняковым щебнем или щебнем фр. 10-20 и фр. 5-10 
мм, доукатать. Не допускать перекатки щебня в процессе 
уплотнения 

После ливневых или продолжительных дождей слой 
не уплотняется 

Переувлажнение земляного полотна и 
щебня 

Прекратить работы по укатке до полного просыхания 
слоя 

В сухую погоду на поверхности основания образуется 
«катун» 

Плохое расклинивание щебня; не 
правильно 
осуществлен подбор оптимальной смеси; в 
гравийном слое недостает глинистых 
частиц 

Убрать катун и произвести дополнительную 
расклинцовку мелкими фракциями щебня. Внести 
соответствующие корректировки в состав оптимальной 
смеси, переделать работу 

На поверхности, особенно гравийной, образуется 
«гребенка», волнистость Избыток мелких фракций Срезать «гребенку», удалить мелкие фракции, 

проутюжить с поливкой водой 
В период усиленного увлажнения гравийное 
покрытие деформируется (колеи, прорези и т.д.) 

Избыток частиц мельче 0,05 мм, высокая 
пластичность мелких частиц 

Вскирковать на глубину колеи, ввести 2...3 % извести и 
укатать 

Местное разрушение, образование ямочности Неудовлетворительная расклинцовка, 
неоднородность фракционного состава Полностью переделать эти места 

По поверхности катаются или выступают над ней 
крупные фракции 

Превышены размеры для щебня 40 мм, для 
гравия 25 мм 

Уложить дополнительный слой из правильно 
подобранного материала 

Образование раковин и ямочности Некачественный подбор фракционного 
состава щебня 

Переделать дефектные участки. Улучшить качество 
подбора фракционного состава щебня 

Образуются волны и просадки, несмотря на 
выполнение всех требований технологии 
и параметров основания 

Земляное полотно не уплотнено или 
устроено из некачественного грунта 

Переделать земляное полотно и дорожную одежду на 
участке, где обнаружены дефекты. Обеспечить четкий 
лабораторный контроль за устройством земляного 
полотна 

Сухие проломы покрытия Недостаточная толщина уложенного слоя Устроить дополнительный слой 
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1.4 Асфальтобетонное основание (метод холодной регенерации) 
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Требования к материалам (смесь готовят не на дороге) 

Асфальтогранулят (АГ) тип Б и тип Э (ГОСТ Р 55052-2012) 

Зерновой состав 
Содержание зерен 

крупнее 50 мм 
 

ОС-568-р /273/ 

не более 
5% 

 
ОС-568-р п. 4.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 4.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 
 

ГОСТ Р 55052-2012 
п.8.4.1 /222/ 

Не реже 1 раза в месяц 
 

СТО Автодор 2.7-2016 п. 
9.8 /276/ 

Журнал определения 
зернового состава и 

содержания битума в 
асфальтобетонной 

смеси 
форма Ф-21 /51/ 

Битум (ГОСТ 22245-90) 

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм при 25 0С  

 
Марка 

БНД 200/300 
 
 

ОС-568-р  
п. 4.3 таблица 2 /273/  

201-300 
 

ГОСТ 22245-90 
п. 1.2.2 таблица 1 /97/ 

Соответствие 
ГОСТ 22245-90 

п. 1.2.2 таблица 1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 11501-78 /75/ 
ГОСТ Р 55052-2012 

п.8.1.3 /222/ 
 

Расчетный 
По приложению А  

ГОСТ Р 55052-2012  
 

СТО Автодор 2.7-2016 п. 
9.4 /276/ 

При поступлении и не 
реже 1 раза в 10 смен 

 
СП 78.13330.2012 

п.12.5.1 /37/ 
 

Журнал испытания 
вязких нефтяных 

битумов и полимерно-
битумных вяжущих 

(ПБВ)  
форма Ф-22 /51/ 

Битумная эмульсия (ГОСТ Р 52128-2003) 
Условная вязкость при 

20 °С, с 
 

ЭБК-2 
 

ЭБК-3 
 

ОС-568-р  
п. 4.4  /273/ 

 
 
 

от 10 до 25 
 

от 15 до 25 
 

ГОСТ Р 52128-2003 
п. 5.2 таблица 2 /183/ 

Соответствие 
ГОСТ Р 52128-2003 

п. 5.2 таблица 2  

Лабораторный 
 

ГОСТ Р 52128-2003  

При поступлении и не 
реже 1 раза в 10 смен 

 
СП 78.13330.2012 

п.12.5.1 /37/ 
 

Журнал испытания 
битумной эмульсии 

 
ОДМ 218.8.009-2017 
Приложение Л /265/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Щебень (ГОСТ 8267-93) (для добавления в АГБ при его содержании менее 35%) ОС-568-р п. 3.3  

Физико-механические 
показатели 

 
ОС-568-р  

п. 4.6  4  /273/ 

Соответствие  
ГОСТ 8267-93 /64/ 

 
ОС-568-р п. 4.6  

Соответствие 
ГОСТ 8267-93  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

При поступлении и не 
реже 1 раза в 10 смен 

 
СП 78.13330.2012 

п.12.5.1 /37/ 
 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

форма Ф-17 /51/ 

Физико-механические свойства асфальтогранулобетонной смеси (АГБ-смесь) 
Тип Б (с добавление м битума) для дорог III категории 

Зерновой состав 
асфальто-

гранулобетонной смеси 
 

(тип Б, тип Э) 
 

ОС-568-р п. 10.5 4  /273/ 

Соответствие  
ГОСТ 9128-2009 /69/ 

для пористых и 
высокопористых 

щебеночных смесей 
(за исключением 

частиц менее 0,071 
мм, содержание 

которых не 
нормируется) 

 
ОС-568-р п. 3.2 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.2 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 
 

ОС-568-р п.7.19 

На каждые 40 тыс. м2 

ОС-568-р п. 10.5 

Журнал определения 
зернового состава и 

содержания битума в 
асфальтобетонной 

смеси 
форма Ф-21 /51/ 

Предел прочности при 
сжатии, 

не менее, МПа 
при температуре 
20 °С в возрасте: 

а) 1 суток 
б) 7 суток 

 
То же, при 50 °С 

а) 1 суток 
б) 7 суток 

 
ОС-568-р п. 3.1 

 
 
 
 
 

1,2 
- 
 
 

0,5 
- 
 

ОС-568-р п. 3.1 
таблица 1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.1  

таблица 1 

 
Лабораторный 

 
ГОСТ 12801-98  

 
ОС-568-р п.7.27 

На каждые 40 тыс. м2 

ОС-568-р п. 10.5 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
форма Ф-19 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Коэффициент 
водостойкости, не 

менее 
ОС-568-р п. 3.1 /273/ 

0,6 
 

ОС-568-р п. 3.1  
таблица 1  

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.1  

таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 
ОС-568-р п.7.28 

На каждые 40 тыс. м2 

 

ОС-568-р п. 10.5 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
форма Ф-19 /51/ 

Водонасыщение по 
объему, % не более 

 
ОС-568-р п. 3.1  

 
12 
 

ОС-568-р п. 3.1  
таблица 1  

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.1  

таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98  
 

ОС-568-р п.7.26 

На каждые 40 тыс. м2 

ОС-568-р п. 10.5 
 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
форма Ф-19  

Тип Э (с добавлением эмульсии) для дорог I, II и III категорий 
Предел прочности при 

сжатии, 
не менее, МПа 

(для I,II/III 
категорий) 

 
при температуре 
20 °С в возрасте: 

 
а) 1 суток 
б) 7 суток 

 
То же, при 50 °С 

а) 1 суток 
б) 7 суток 

 
ОС-568-р п. 3.1 /273/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/- 
1,4/1,4 

 
 

-/- 
0,7/0,6 

 
ОС-568-р п. 3.1 

таблица 1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.1  

таблица 1 

 
Лабораторный 

 
ГОСТ 12801-98 /86/ 

 
ОС-568-р п.7.27 

На каждые 40 тыс. м2 

ОС-568-р п. 10.5 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
 

форма Ф-19  

Коэффициент 
водостойкости,  

не менее 
(для I,II/III категорий) 

 
ОС-568-р п. 3.1  

 
 
 

0,7/0,6 
 

ОС-568-р п. 3.1  
таблица 1  

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.1  

таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98  
 

ОС-568-р п.7.28 

На каждые 40 тыс. м2 

ОС-568-р п. 10.5 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
 

форма Ф-19  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Водонасыщение по 
объему, % не более 
 (для I,II/III категорий) 

 
ОС-568-р п. 3.1  

10/12 
 

ОС-568-р п. 3.1 
таблица 1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ОС-568-р п. 3.1 

таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98  
 

ОС-568-р п.7.26 

На каждые 40 тыс. м2 

 

ОС-568-р п. 10.5 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
форма Ф-19 /51/ 

Конструктивный слой из АГБ-смеси 
1. Оценку качества геометрических параметров регенерированного слоя осуществляют в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 Приложение А  
таблица А.1 /37/ 
2. Ширину слоя и поперечные уклоны измеряют не менее чем в 20 местах на сдаваемом участке. (ОС-568-р п. 10.09 /273 /)  
3. Качество АБГ определяют по кернам диаметром 10,1 см, вырубленным через 7 суток. Керны отбирают по одному  на каждые 1000 м2   

(ОС-568-р п.10.12) 
Исполнительная документация подрядчика при выполнении регенерации 

1. Акт отбора образцов (Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора форма Д-2) 
2 Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15 /51/) 
3. Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси (форма Ф-17 /51/) 
4. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) (для типа Б) (форма Ф-22 /51/) 
5. Журнал испытания битумной эмульсии (для типа Э) ОДМ 218.8.009-2017 Приложение Л /265/  
6. Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (форма Ф-21 /51/) 
7. Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя (форма Ф-19 /51/) 
8. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия (форма Ф-20 /51) 
9. Ведомость контрольных измерений ширины, толщины, высотных отметок, поперечных уклонов и ровности оснований и покрытий  

(ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 Приложение Г /11/). 
10. Акт освидетельствования скрытых работ: форма Ф-3 /51/; ГОСТ 32756-2014 форма Д.1 /132/; РД 11-02-2006 приложение № 3 /19/; ОБ-28/1266-

ИС от 23.03.2005 приложение Д /11/; ВСН 19-89 приложение 2 форма А-2 /45/; Приложение П19 настоящего СТО (форма акта определяется Заказчиком 
в договоре) 

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены: паспорта на битум или битумную эмульсию, паспорта на щебень, протоколы 
испытания битума или битумной эмульсии, щебня  

Формы ведения исполнительной документации (журнал или протокол испытания и форму акта  определяет Заказчик (ОДМ 218.4.031-2016, 
приложение Ж, примечание 1 /248/). ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола. (ОДМ 218.4.031-2016, приложение Ж, примечание 2 /248/) 
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1.5 Асфальтобетонные основания и покрытия 
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.5.1 Качество материалов для асфальтобетонных смесей 

 Согласно требованиям ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2002 и ГОСТ Р 54401-2011 щебень, песок, минеральный порошок, битум и ПБВ  
для производства асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ Р 52129-20, ГОСТ Р 52056-2003 и 
ГОСТ 22245-90 соответственно (ОДМ 218.4.031-2016 Приложение В) /248/.   

Щебень (ГОСТ 8267-93) для ЩМАС по ГОСТ 31015-2002  

Зерновой состав 
(фракция) 

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 /115/ 

фр. 5 - 10 мм,  
фр. 10 - 15 мм 

 фр.  15 - 20 мм 
см. фр. 5 - 15 мм 
см. фр. 5 - 20 мм  

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 

Марка щебня по 
прочности 

 
изверженные и 

метаморфические 
породы 

 
осадочные, гравий, 
металлургические 

шлаки 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

 
 
 
 

не менее 1200 
 
 
 

не менее 1000 
 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Марка щебня по 
истираемости 

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

И1 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Марка щебня по 
морозостойкости 

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 /115/ 

не ниже F50 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 

Содержание зерен 
лещадной формы, % 

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

не более 
 

15 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Содержание 
дробленых 

зерен, % 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

 
не менее 85 

 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Щебень (ГОСТ 8267-93) для асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2009 

Зерновой состав 
(фракция) 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 /69/ 

фр. 5 - 10 мм 
фр. 10 – 20(15) мм 

фр.15 до 20 мм 
фр. 20(15) - 40 мм 
см. фр. 5 - 40 мм 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Марка щебня по прочности 

Высокоплотные / тип 
А / Б марки I 

 
изверженные и 

метаморфические 
породы 

 
осадочные породы 

 
металлургические 

шлаки 
 

щебень из гравия 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10  

 
 
 

не ниже 
1200/1200/1200 

 
не ниже 

1200/1200/1000 
 

не ниже -/-/1200 
 
 

не ниже -/-/1000 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 таблица 10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

тип А / Б марки II 
 

изверженные и 
метаморфические 

породы 
 

осадочные породы 
 

металлургические 
шлаки 

 
щебень из гравия 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1, таблица 10 

 
 
 

не ниже 1000/1000 
 
 

не ниже 1000/800 
 

не ниже 1200/1000 
 
 

не ниже 1000/800 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10  

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 таблица 10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Пористые и 

высокопористые 
марки I / пористые 

марки II 
 

изверженные и 
метаморфические 

породы 
 

осадочные породы 
 

металлургические 
шлаки 

 
щебень из гравия 

 
гравий 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1, таблица 10 /69/ 

 
 
 
 
 
 

не ниже 800/600 
 
 

не ниже 600/400 
 

не ниже 800/600 
 
 

не ниже 600/400 
 

-/400 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 таблица 10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 

Марка щебня по истираемости 
Высокоплотные /  
тип А / Б марки I  

 
изверженные и 

метаморфические 
породы 

 
осадочные породы 

 
щебень из гравия и 

гравия 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 /69/ 

 
 
 

не ниже И1/И1/И1 
 
 

не ниже И1/И1/И2 
 

не ниже -/И1/И1 
 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 таблица 10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
тип А / Б марки II 

 
изверженные и 

метаморфические 
породы 

 
осадочные породы 

 
щебень из гравия и 

гравия 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

 
 
 

не ниже И2/И2 
 
 

не ниже И1/И2 
 

не ниже И1/И2 
 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 таблица 10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 

Пористые и 
высокопористые 

марки I и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
пористые марки II 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1, таблица 10 

 
 

Не нормируется  
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

Не нормируется 

Марка щебня по морозостойкости 
Плотные и 

высокоплотные 
 

Пористые и 
высокопористые 

марки I / пористые 
марки II 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1, таблица 10 /69/ 

 
не ниже F50 

 
 
 

не ниже F25/F15 
 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1, таблица 10 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1, таблица 10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /57/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 

Изверженные и 
метаморфические 
породы св. М 600  

 
осадочные породы 

от М 600 до М 1200 вкл. 
 

щебень из гравия, 
гравий 

М 1000, М 800 
 

М600 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1  

 
не более 1 

 
 
 

не боле 2 
 
 
 

не боле 1 
 
 

не более 2 
 

ГОСТ 8267-93 
п.4.7.1 таблица 9 /64/ 

 
Не допускается 

 
Соответствие 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.1 таблица 9  
 

 
 
 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 
 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

 
Журнал испытания 

щебня, гравия, 
песчано-гравийной 

смеси 
 

форма Ф-17  

Содержание глины в комках, % 
Изверженные, 
осадочные и 

метаморфические 
породы 

М400 и выше 
 

щебень из гравия, 
гравий 

М 1000, М 800, М 600 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1 /69/ 

 
 

не более 0,25 
 
 
 
 

не более 0,25 
  
 
 

ГОСТ 8267-93 
п.4.7.2 таблица 10 

/64/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.2 таблица 10  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Содержание зерен лещадной формы, % 

Высокоплотные 
 и тип А  

 
высокопористые  и 

тип Б  
 

пористые 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1  

 
не более 15 

 
 

не более 25 
 

не более 35 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.2.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.2.1 

 
Лабораторный 

 
ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

 
Журнал испытания 

щебня, гравия, 
песчано-гравийной 

смеси 
 

форма Ф-17  

Щебень (ГОСТ 8267-93) для полимерасфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2013  

 
Зерновой состав 

(фракция) 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 /70/ 

фр. 5 - 10 мм 
фр. 10 – 20(15) мм 

см. фр. 5 – 20(15) мм 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Марка щебня по прочности 
Полимер-

асфальтобетон 
высокоплотный, тип 

А, Б марки I 
 

изверженные, 
метаморфические, 
осадочные породы, 
металлургические 

шлаки 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 таблица 19 /70/ 

не ниже 1200 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 таблица 19 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 таблица 19 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Марка щебня по истираемости 

тип Б марки I 
 

изверженные, 
метаморфические, 
осадочные породы 

 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 таблица 19  

не ниже И1 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 таблица 19 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 таблица 19 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Марка щебня по морозостойкости 

тип Б марки I 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 таблица 19  

не ниже F50 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 таблица 19 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 таблица 19 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Содержание зерен лещадной формы, % 

Высокоплотные, 
тип А 

 
тип Б 

 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 /70/ 

 
не более 10 

 
 

не более 25 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.15 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 

Изверженные и 
метаморфические 
породы св. М 600  

 
осадочные породы 

от М 600 до М 1200 вкл. 
 

щебень из гравия, 
гравий 

М 1000, М 800 
 

М600 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15  

 
не более 1 

 
 
 

не более 2 
 
 
 

не более 1 
 
 

не более 2 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.1 таблица 9 /64/ 

 
Не допускается 

 
Соответствие 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.1 таблица 9  

 
 
 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

 
Журнал испытания 

щебня, гравия, 
песчано-гравийной 

смеси 
 

форма Ф-17  

Содержание глины в комках, % 
Изверженные, 
осадочные и 

метаморфические 
породы 

М400 и выше 
щебень из гравия, 

гравий 
М 1000, М 800, М 600 

 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.15  

 
 

не более 0,25 
 
 
 
 

не более 0,25 
  

ГОСТ 8267-93 
п.4.7.2 таблица 10  

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 8267-93 

п.4.7.2 таблица 10  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Щебень (ГОСТ 8267-93) для литых смесей по ГОСТ Р 54401-2011 

Литые 
тип I, II 

Зерновой состав 
(фракция) 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 /212/ 

фр. 5 - 10 мм 
фр. 10 – 15 мм 
фр. 10 – 20 мм 
фр. 15 – 20 мм 

см. фр. 5 - 20 мм 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.8.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Марка щебня по 

прочности 
 

из плотных горных 
пород 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

 
не менее 

1000 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.8.1 таблица 5 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Марка щебня по 
истираемости 

 
из плотных горных 

пород 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.8.1 таблица 5 

 
не менее 

И1 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.8.1 таблица 5 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Марка щебня по 
морозостойкости 

 
из плотных горных 

пород 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.8.1 таблица 5 

 
не ниже F50 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен  

каждой фракции и 
при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Содержание зерен 
лещадной формы,% 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 /212/ 

 
не более 20 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и 
при поступлении 

новых партий 
СП 78.13330.2012 

п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Содержание зерен 
слабых пород, %  

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

 
не более 5 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и 
при поступлении 

новых партий 
СП 78.13330.2012 

п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, % 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.8.1 таблица 5 

 
не более 1 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5  

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.8.1 таблица 5 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 

АБЗ 
1 раз в 10 смен  каждой 

фракции и  
при поступлении  

новых партий  
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
щебня, гравия, 

песчано-гравийной 
смеси 

 
форма Ф-17  

Песок из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для ЩМА по ГОСТ 31015-2002  

Марка 
по прочности 

песка из отсевов 
дробления 

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.2 /115/ 

не ниже 1000 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.2 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012  
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16 /51/ 

Содержание 
глинистых частиц, 

определяемых 
методом набухания, % 

 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.2 /115/ 

не более 0,5 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.10.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 

п. 5.10.2 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 /67/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012  
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Песок природный и из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2009 

Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород 
Высокоплотные, 
тип А, Б марки I 

 
Тип А, Б марки II 

 
Пористые и 

высокопористые 
марки I 

 
Пористые и 

высокопористые 
песчаные 
марки II 

 
ГОСТ 9128-2009 п.5.2.2 

/69/ 

 
не менее 800 

 
не менее 600 

 
 

не менее 600 
 
 
 

не менее 400 
 
 
 

ГОСТ 9128-2009 
п.5.2.2 таблица 11 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 

п.5.2.2 таблица 11 
 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 
 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16  

Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, % 
Высокоплотные, 
тип А, Б марки I, 
тип А, Б марки II, 

пористые и 
высокопористые 

марки I 
 

Пористые и 
высокопористые 

песчаные 
марки II 

 
ГОСТ 9128-2009 

п.5.2.2 /69/ 

 
 
 

не более 0,5 
 
 
 
 

не более 1,0 
 
 
 

ГОСТ 9128-2009 
п.5.2.2 таблица 11 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 п.5.2.2 

таблица 11 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 /67/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Песок природный и из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для полимерасфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2013 

Марка по прочности 
песка из отсевов 

дробления 
 

ГОСТ 9128-2013 
п.4.2.16 /70/ 

не ниже 1000 
 

ГОСТ 9128-2013 
п.4.2.16 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п.4.2.16 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16  

Содержание 
глинистых частиц, 

определяемых 
методом набухания, % 

 
ГОСТ 9128-2013 

п.4.2.16 

не более 0,5 
 

ГОСТ 9128-2013 
п.4.2.16 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2013 

п.4.2.16 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16  

Песок природный и из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для литых смесей по ГОСТ Р 54401-2011) 

Зерновой состав 
 

ГОСТ Р.54401-2011 
п.5.8.2 /212/ 

не ниже 
мелкой группы 

(Мкр. св.1,5 до 2,0) 
 

ГОСТ Р.54401-2011 
п.5.8.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 /67/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16 /51/ 

Марка прочности 
песка из отсевов 

дробления 
 

ГОСТ Р.54401-2011 
п.5.8.2 таблица 6 

не ниже 1000 
 

ГОСТ Р.54401-2011 
п.5.8.2 таблица 6 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 таблица 6 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Содержание 
глинистых частиц, 

определяемое 
методом набухания, % 

 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 таблица 6 

не более 
0,5 

 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 таблица 6 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 таблица 6 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16  

Содержание глины в 
комках, % 

 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 таблица 6 

не более 0,5 
 

ГОСТ Р.54401-2011 
п.5.8.2 таблица 6 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.2 таблица 6 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8735-88 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал 
испытания  песка 

(отсевов дробления) 
 

форма Ф-16  

Минеральный порошок (ГОСТ Р 52129-2003) для асфальтобетонных смесей 
Зерновой состав, % 

для марки МП-1 
(неактивированный) 

 
 
 

Пористость, % 
 

Набухание образцов 
из смеси порошка с 

битумом, %,  
 

Влажность, % 
ГОСТ 9128-2009  

п.5.2.3 /69/ 
ГОСТ 9128-2013  

п.4.2.17 /70/ 
ГОСТ 31015-2002  

п. 5.10.3 /115/ 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.3 /212/ 

мельче 1,25 мм 
–  не менее 100 
мельче ,0315 мм 

- не менее 90 
мельче ,0071 мм 

от 70 до 80 
не более 35 

 
 

не более 2,5 
 
 

не более 1,0 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 52129-2003 
п.5.1.1 таблица 1 

/184/ 

Не допускается 
 

Соответствие  
ГОСТ Р 52129-2003 

п.5.1.1 таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ Р 52129-2003 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
минерального порошка 

 
форма Ф-25 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Битум нефтяной дорожный вязкий (БНД) по ГОСТ 22245-90  

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм при 25 0С  

 
Марка 

БНД 90/130 
 

БНД 60/90 
ГОСТ 9128-2009  

п.5.2.4.1 /69/ 
ГОСТ 31015-2002  

п. 5.10.5 /115/ 
ГОСТ Р.54401-2011 

п.5.8.4. /212/ 

 
 

По рецепту 
 

91-130 
 
 

61-90 
 
 
 

ГОСТ 22245-90 
п. 1.2.2 таблица 1 /97/ 

 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 22245-90 

п. 1.2.2 таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 11501-78 /75/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении 

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
вязких нефтяных 

битумов и полимерно-
битумных вяжущих 

(ПБВ)  
 

форма Ф-22 /51/ 

Температура 
размягчения по 

кольцу и шару, 0 С 
 

БНД 90/130 
 

БНД 60/90 
 

ГОСТ 9128-2009  
п.5.2.4.1 /69/ 

ГОСТ 31015-2002  
п. 5.10.5 /115/ 

ГОСТ Р.54401-2011 
п.5.8.4 /212/ 

 
 

 
 

не менее 43  
 

не менее 47  
 

ГОСТ 22245-90  
п. 1.2.2 таблица 1 /97/ 
 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 22245-90 

п. 1.2.2 таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 11506-73 /77/  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/  

Журнал испытания 
вязких нефтяных 

битумов и полимерно-
битумных вяжущих 

(ПБВ)  
 

форма Ф-22 /51/  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) по ГОСТ Р 52056-2003 

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм при 25 0С  

 
ПБВ 130 

 
ПБВ 90 

 
ПБВ 60 

 
ГОСТ 9128-2013 

п.4.2.18.1  

 
По рецепту 

 
 

не менее 130 
 

не менее 90 
 

не менее 60 
 

ГОСТ Р 52056-2003 
п.3.3 таблица 1 /181/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 52056-2003 

п.3.3 таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 11501-78 /75/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1  

Журнал испытания 
вязких нефтяных 

битумов и полимерно-
битумных вяжущих 

(ПБВ)  
 

форма Ф-22  

Температура 
размягчения по 

кольцу и шару, 0 С 
 

ПБВ 130 
 

ПБВ 90 
 

ПБВ 60 
 

ГОСТ 9128-2013 
п.4.2.18.1 

 
 
 
 

не ниже 49 
 

не ниже 51 
 

не ниже 54 
 

ГОСТ Р 52056-2003 
п.3.3 таблица 1 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 52056-2003 

п.3.3 таблица 1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 11506-73  

АБЗ 
не реже 1 раза в 10 смен 

при приготовлении 
смеси и при поступлении  

новых партий 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 

Журнал испытания 
вязких нефтяных 

битумов и полимерно-
битумных вяжущих 

(ПБВ)  
 

форма Ф-22  

1.5.2 Качество асфальтобетонной и полимерасфальтобетонной смесей (ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ Р 54401-2011) 
Тип, вид, марка, 

 
физико-механические 

показатели 

По проекту 
 

Соответствие 
ГОСТ 9128-2009 /69/ 
ГОСТ 9128-2013 /70/ 

ГОСТ 31015-2002 
/115/ 

ГОСТ Р 54401-2011 
/212/ 

Не допускается 
 

(изменение типа, вида, 
марки смеси – по 

согласованию 
с проектировщиком и 

заказчиком) 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 
ГОСТ 31015-2002  

ГОСТ Р 54400-2011 /211/ 

АБЗ 
не реже 1 раза в смену 
отдельно для каждого 

состава и партии 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.1 /37/ 

Журнал испытания 
проб 

асфальтобетонных 
смесей, взятых из 

смесителя 
 

форма Ф-19 /51/  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.5.3 Контроль лабораторной службы АБЗ 

Руководящая, нормативно-техническая и исполнительная документация 

Утвержденный 
заказчиком состав 
асфальтобетонной 

смеси 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение В /11/ 

Наличие 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение В  

Не допускается Визуальный 
По каждому виду и типу 

асфальтобетонной 
смеси 

Журнал 
подбора состава 

асфальтобетонной 
смеси 

 
форма Ф-28 /51/ 

 
Утвержденные 

рецепты 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение В  
Регламент 

на приготовление 
асфальтобетонной 

смеси 
 

ГОСТ 9128-2009 
 п. 5.1.1/69/  

ГОСТ 9128-2013 
 п. 4.2.6 /70/ 

ГОСТ 31015-2002 п.5.1 
/115/ 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.1 /212/ 

Наличие 
 

ГОСТ 9128-2009 
 п. 5.1.1 

ГОСТ 9128-2013 
 п. 4.2.6 

ГОСТ 31015-2002 
п.5.1 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.1 

Не допускается Визуальный 
По каждому виду и типу 

асфальтобетонной  
смеси 

Утвержденный 
главным инженером 

Регламент 

Паспорта, 
сертификаты 

 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005 
Приложение В /11/ 

Наличие 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение В  

Не допускается Визуальный 
На все материалы 
асфальтобетонной  

смеси 

Паспорта, 
сертификаты 
(оригиналы, с 

подписью и печатью 
поставщика)  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Паспорта-накладные 

(транспортная 
документация) 
на а/б смесь 

 
ГОСТ 9128-2009 

п. 7.9 /69/ 

Наличие 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 7.9 

Не допускается Визуальный каждого автомобиля 
ГОСТ 9128-2009 п. 7.9 

Паспорт-накладная  
 

Ф-31 /51/ 

Паспорт 
(документ о качестве) 

 
асфальтобетонная 

смесь 
 

полимерасфальто-
бетоння смесь 

 
на ЩМАС 

 
литая 

асфальтобетонная 
смесь 

 
Наличие 

 
 

ГОСТ 9128-2009 
п.7.9 

 
ГОСТ 9128-2013 

п.6.9 /70/ 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 6.7 /115/ 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.7.6 /212/ 

Не допускается Визуальный 

Каждой партии 
не более 1000 т а/б 

ГОСТ 9128-2009 
п.7.2 

 
не более 1200 т а/б 

ГОСТ 9128-2013 
п.6.2 

 
не более 1200 т ЩМА 

ГОСТ 31015-2002 
п.6.2 

 
сменная выработка 

ГОСТ Р 54401-2011 п.7.2 

Паспорт на 
асфальтобетонную 

смесь 

 
Журналы 

лабораторных 
испытаний 
материалов 

 
СП 78.13330.2012 

п. 16.1 /37/ 

Наличие 
 

СП 78.13330.2012 
п. 16.1 

Не допускается Визуальный 

По всем видам 
материалов и испытаний 

в соответствии с 
требованиями 

соответствующих  
ГОСТов по приемо-

сдаточным и 
периодическим 

испытаниям  

Лабораторные 
журналы 

 
Формы  Ф-9 – Ф-11; 

Ф-15 – Ф-23, Ф-25 - Ф-
26,  

Ф-28 - Ф-31 /51/  

Примечание: Полный перечень обязательной исполнительной и нормативно-технической документации дорожно-строительной лаборатории представлен в     
разделе 4 настоящего СТО. 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Температура асфальтобетонной смеси (при выпуске из смесителя), о С 

Горячие 
асфальтобетон-ные 

смеси 
на битуме марок: 

 
БНД 60/90 

 
БНД 90/130 

 
 

полимерасфаль-
тобетонные смеси 

на ПБВ  
с пенетрацией, 

0,1 мм при 25 0 С 
 

40-150  
 

151 и более 
 
 

ЩМАС 
на битуме марок: 

 
БНД 60/90 

 
БНД 90/130 

 
 
 
 

а/б смеси литые 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.2 /37/ 

 
 
 
 
 

145 – 155 
 

140 – 150 
ГОСТ 9128-2009 

п. 5.1.11 таблица 8 
/69/ 

 
 
 
 
 

от 150 до 160 
 

от 140 до 150 
 

ГОСТ 9128-2013 
п. 4.2.12 таблица 17 

/70/ 
 

155 – 170 
 

150 – 165 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.7, таблица 3 /115/ 

 
не более 230 

 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.5.4 таблица3 /212/ 

Соответствие 
 

ГОСТ 9128-2009 
п. 5.1.11 таблица 8 

 
ГОСТ 9128-2013 

п. 4.2.12 таблица 17 
 

ГОСТ 31015-2002 
п. 5.7, таблица 3 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.4 таблица 3 

Измерительный 

В кузове каждого 
автомобиля 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.5.1 

Журнал температуры 
смеси при выпуске 

(на АБЗ) 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.5.4 Контроль при укладке асфальтобетонной смеси 

Погодные условия 
наличие осадков 

 
температура 

окружающего воздуха,0С 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.1 /37/ 

 
сухая погода 

 
весной и летом  

не ниже 5, 
осенью – не ниже 10  

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.1 

Визуальный, 
сведения 

гидрометеоцентра 
Постоянно 

Общий журнал работ 
 

форма Ф-1 /51/ 
 

Журнал укладки  
асфальтобетонной 

смеси  
 

форма 14 /289/ 
 

Приложение П24 
настоящего СТО 

Очистка, подгрунтовка 
основания и сопряжений 

продольных и 
поперечных полос 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.2 

Расход 
(60%-й эмульсией) 

основание 
0,6 - 0,9 л/м2, 

 
нижний слой 

покрытия 
0,3 - 0,4 л/м2 

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.2 

Визуальный Постоянно 

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 
 

форма Ф-3  
 

ГОСТ 32756-2014 
Приложение Д  

форма Д.1 /132/ 
 

РД 11-02-2006  
приложение № 3 /19/ 

 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005  
приложение Д /11/ 

 
ВСН 19-89 

приложение 2  
форма А-2 /45/ 

 
(форма акта 

определяется 
Заказчиком в 

договоре)  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Качество продольных 
и поперечных 
сопряжений 

 
Прямолинейность 

продольных и 
поперечных швов 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.5.2 
Приложение А таблица 

А.1 /37/ 

Поперечные 
сопряжения полос 

должны быть 
перпендикулярны оси 

дороги 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.11 

95% определений 
отклонений от прямой 

линии до 5 мм 
 

5% определений 
отклонений от прямой 

линии до 10 мм 
 

СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица8.2 /26/ 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А таблица 
А.1 

Визуальный 
Измерительный 

(3-х  метровой  рейкой) 

Постоянно 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.5.2 

Ведомость промеров 

Соблюдение режимов 
укатки 

Технологические 
режимы укладки и 

уплотнения следует 
назначать после 
пробной укладки. 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.10 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.10 

Визуальный Постоянно Акт пробной укладки 

Предельная толщина 
укладываемого слоя  

(за один проход  
асфальтоукладчика) 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.7 

 
10 – 18 см 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.7 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.7 

Измерительный 

Не реже чем через  
100 м по оси 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Общий журнал работ 
форма Ф-1 /51/ 

 
РД 11-05-2007 /20/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Уход за кромкой, 
раннее уложенной 

полосы 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.11 

В конце смены край 
уплотнённой полосы 

следует обрубать 
вертикально по шнуру 
и при возобновлении 

работ разогревать или 
обмазывать битумом 

или битумной 
эмульсией  

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.11 

Не допускается 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.11 

Визуальный Постоянно 

Общий журнал работ 
форма Ф-1  

 
РД 11-05-2007 /20/ 

 

Примечание: Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона над прослойкой из ГМ должна быть не менее 5 см (СП 78.13330-2012 п.12.3.1) 
Температура смеси при укладке (в начале уплотнения) горячих асфальтобетонных, ЩМАС и смесей асфальтобетонных литых 

Горячие а/б смеси 
на битуме марок 

 
БНД 60/90 

 
БНД 90/130 

 
 

ЩМА 
на битуме марок: 

 
БНД 60/90 

 
БНД90/130 

 
 
 

а/б смеси литые 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.2.3 /37/ 

ГОСТ 31015-2002  
п. 5.7 /115/ 

ГОСТ Р 54401-2011 
/212/ 

 
 
 

135-150 0С 
 

130-140 0С 
СП 78.13330.2012 
п. 12.2.3 таблица 9 

 
 
 

не ниже 1450С 
 

не ниже 1400С 
ГОСТ 31015-2002  
п. 5.7 таблица 3 

 
не выше 230 0С 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.4 таблица 3 
не менее 190 0С 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.3.22 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 
п. 12.2.3 таблица 9 

 
ГОСТ 31015-2002 
п. 5.7 таблица 3 

 
ГОСТ Р 54401-2011 

п.5.4 таблица 3 
 

ГОСТ Р 54401-2011 
п.3.22 

 

Измерительный 

В каждом автомобиле-
самосвале 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.5.2 

Паспорт-накладная 
на асфальтобетонную 

смесь 
 

Форма Ф-31 /51/ 
(отмечает мастер на 

укладке) 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Плотность 

Коэффициент 
уплотнения (Купл.): 
-высокоплотного, 

плотного  
асфальтобетона типов 

А, Б 
 

- плотного  
асфальтобетона типов 

В, Г, Д,  
пористого и 

высокопористого 
 

СП 78.13330-2012 
п. 16.3 /37/ 

 
 
 
 

не ниже 0,99 
 
 
 
 
 

не ниже 0,98 
 
 

СП 78.13330-2012 
п .12.5.3 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330-2012 

п .12.5.3 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 
 

Измерительный 
(электромагнитные 

приборы для измерения 
степени уплотнения 
асфальтобетонных 

покрытий 
(PQI-301) 

3 пробы  на 7000 м2 
(на 10 000 м2  при 

площадях покрытия 
более 30 000 м2) 

не ранее чем через 1-3 
суток на расстоянии не 

менее 1 м от края 
покрытия. 

 
СП 78.13330.2012 

п.12.5.2 
 

На расстоянии не менее 
0,5 м от края покрытия  

или оси дороги и 
размером  

не более 0,5 х 0,5 м 
 

ГОСТ 12801-98 п. 4.2 

Журнал испытания 
образцов, взятых из  
асфальтобетонного 

покрытия  
 

форма Ф-20 /51/ 

Показатель 
водонасыщения 

(на вырубках ЩМА) 
(II-III дорожно 

климатические зоны) 

не более 3,5% 
 

ГОСТ 31015-2002 
п.5.3 таблица 2 /115/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ 31015-2002 
п.5.3 таблица 2 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 

Примечания:  1. Плотность литого асфальтобетона не определяется (литьевая технология без уплотнения ГОСТ Р 54401-2011 п.3.22). 
                         2. Во избежание дальнейшего разрушения покрытия места отбора кернов (вырубок) восстанавливаются силами подрядчика – в течение 1-3       
суток асфальтобетонной смесью по типу и марки основной дороги. 

 При проведении работ по строительному контролю качества строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог места отбора 
кернов (вырубок) восстанавливаются в день отбора проб с применением холодных битумноминеральных смесей (холодного асфальта). 
Пояснения: 

а) Смесь ремонтная холодная состоит из минерального заполнителя, органического вяжущего с введенными в него специальными добавками; 
б) Смесь, как правило, упаковывают в полиэтиленовые мешки массой 20, 25, 30 кг; 

При фасовке смеси в мешки на мешке указывается: 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- обозначение продукции; 
- обозначение ТР 171-06 /286/; 
- информация о подтверждении соответствия.  

Расфасованная в запечатанные мешки смесь сохраняет свои свойства в течение двух лет. 
в) Укладку ремонтных смесей выполняют без ограничения температурных и влажностных условий производства работ. При этом температура смеси не 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
должна быть ниже -10 °С; 

г) Допускается укладывать ремонтную смесь на промерзшее и влажное основание, но при отсутствии луж, льда и снега; 
д) В местах отбора кернов  (вырубок) перед ремонтом необходимо удалить воду резиновой грушей. Грунтовка битумом или битумной эмульсией не 

обязательна; 
е) Ремонтную смесь укладывают с учетом уменьшения толщины слоя при уплотнении, для чего толщина наносимого слоя должна быть на 25-30% 

больше глубины кернов (вырубки); 
ж) Заполнение отверстия следует выполнять укладкой смеси слоями толщиной не более 5 см с уплотнением штыкованием каждого слоя. До уплотнения 

материала превышение его слоя над поверхностью покрытия должно составлять 0,5 см; 
з) При восстановлении мест отбора кернов (вырубок) при малых объемах работ смесь уплотняют ручной трамбовкой. Уплотнение считается 

завершенным при отсутствии следа от уплотняющего средства;  
и) После окончания восстановления для предотвращения налипания смеси к колесам автомобилей поверхность восстановленного места рекомендуется 

присыпать мелким песком (ТР 171-06 пп. 1.3, 1.6, 1.7, 2.1.1, 2.4.5, 3.2.6 - 3.2.10). 
1.5.5 Коэффициент сцепления асфальтобетонного покрытия (по условиям обеспечения безопасности дорожного движения) 

Коэффициент 
сцепления 

 
СП 78.13330-2012 

 п. 16.3 /37/ 

Не ниже указанных в 
проекте  

СП 78.13330-2012 
п.16.8 

 
не менее 0,3  

при измерении 
 колесом с 
покрышкой  

с протектором без 
рисунка  

 
ГОСТ Р 50597-2017 

п.5.2.2 /175/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
ГОСТ Р 50597-2017 п.5.2.2 

Измерительный 
 

Прибор ПКРС или другие 
приборы, показания 
которых приведены к 

показаниям прибора ПКРС  
по ГОСТ 30413-96 /114/ 

 
СП 78.13330-2012 

п.16.8 

Не ранее чем через две 
недели после окончания 

строительства 
 

СП 78.13330-2012 
п.16.8 

Протокол 
 

ГОСТ 30413-96 
п. 4.4.3 

1.5.6 Шероховатость поверхности асфальтобетонного покрытия (по условиям обеспечения безопасности дорожного движения) 
Шероховатость 

Минимальная средняя 
глубина впадин 

шероховатости, мм 
Асфальтобетон 

  
СП 34.13330-2012 п. 

8.15 /26/ 
СП 78.13330-2012 п. 

16.3 /37/ 

1,0 
 

СП 34.13330-2012 
п.8.15 таблица 8.4 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 34.13330-2012 
п.8.15 таблица 8.4 

Измерительный 
 

Прибор КП-139 
(Метод песчаного пятна) 

 
СП 34.13330-2012 

п.8.15 
 

СП 78.13330-2012 
п.16.9 

5 измерений на 1000 м 
по одной полосе наката 

 
СП 78.13330-2012 

п.16.9 

Протокол 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Примечание. Для продления строительного сезона допускается производить работы по устройству отдельных конструктивных слоев асфальтобетонного 
покрытия при температуре воздуха ниже 10 °С (осенью) и +5 °С (весной). 

Устройство асфальтобетонных покрытий при низкой температуре требует: 
а) наличия подготовленного основания до наступления холодного периода; 
б) увеличения толщины укладываемого слоя на 10 мм; толщина верхнего слоя должна быть не менее 50 мм; 
в) использования асфальтобетонных смесей с увеличенным содержанием битума, т.е. с водонасыщением на нижнем допускаемом пределе; 
г) кладки асфальтобетонной смеси при слабом ветре; 
д) интенсивной и ритмичной подачи смеси автомобилями-самосвалами с утепленными и обогреваемыми кузовами; исключается простой    

асфальтоукладчика. Смесь укрывается матами или плотными брезентовыми чехлами. Для сохранения температуры смеси особенно эффективно использовать 
автомобили-самосвалы большой грузоподъемности. 

Распределение и уплотнение асфальтобетонных смесей производят с соблюдением следующих требований: 
а) температура асфальтобетонной смеси должна быть не ниже +150 °С; 
б) асфальтобетонная смесь должна распределяться асфальтоукладчиками. Выравнивающая плита должна непрерывно нагреваться, а 
трамбующий брус постоянно работать. При работе одним укладчиком длину захватки следует уменьшать, чтобы новая полоса примыкала к  
теплой, не остывшей кромке ранее уложенной полосы; 
в) распределять асфальтобетонную смесь следует немедленно, не допуская простоя автомобилей-самосвалов; 
г) уплотнение смеси производить только тяжелыми катками; количество катков по сравнению с летней нормой должно быть увеличено. 
Желательно применение вибрационных катков и катков на пневматических шинах. Прилипание асфальтобетонной смеси к вальцам катков 
предотвращают смачиванием их горячей водой или водно-соляной смесью (1:8 - 1:10); 
д) температура асфальтобетонной смеси при уплотнении должна быть не ниже 130 °С; 
е) уплотнение уложенной смеси следует вести звеном катков на всю ширину полосы при скорости движения катка в начале укатки не более  
2 км/ч. Часть катков должна быть оборудована приспособлениями для обогрева вальцов. Вальцы трехосных трехвальцовых катков  

целесообразно заполнять горячей водой. Количество проходов катка должно быть не менее 15 по одному следу; 
ж) в процессе производства работ основное внимание должно быть уделено качеству устройства и отделке мест сопряжений в продольном и  поперечном 
направлениях (ТР 159-04, п. 6.2) /285/. 
Наличие документов и приборов на месте производства работ: 

- утвержденный Проект производства работ (СП 48.13330-2011 п. 5.7.1) /32/; 
- утвержденная схема организации дорожного движения на период производства работ (ОДМ 218.6.019-2016, п..1.2, п. 4.4) /258/; 
- паспорта–накладные на асфальтобетонную смесь каждой машины (с отметкой мастера температуры поступающей асфальтобетонной смеси), 

документ о качестве (паспорт) (ГОСТ 9128-2009 п. 7.9, /69/ ГОСТ 9128-2013 п. 6.9 /70/); 
- термометр, щуп, 3-х метровая рейка, нивелир; 
- журнал укладки асфальтобетонной смеси, приложение П 24 настоящего СТО.  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.5.7 Высотные отметки по оси 

Высотные отметки по 
оси дороги, мм 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 /37/ 

По проекту 

90% определений 
до  10 мм 

 
10% определений 

до  20 мм 
СП 34.13330.2012 

п. 8.5 таблица8.2 /26/ 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица 

А.1 

Измерительный 

 
Не реже чем через 

100 (20) м 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение Г /11/ 
Примечание: Предельно допускаемые отклонения высотных отметок по оси покрытия допускаются только при условии обеспечения продольной ровности    
(СП 78.13330.2012 Приложение А таблица А.1 сноска *(1) /37/). 

1.5.8 Геометрические параметры 

Ширина, м 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 /37/ 

По проекту 

90% определений  
до ± 5 см 

 
10% определений  

от минус 7,5 см до плюс  
10 см 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А таблица 
А.1 

Измерительный 

Не реже чем через  
100 (20) м 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г  

 
Толщина, м 

 
СП 78.13330.2012 

п.12.5.2 

По проекту 

90% определений  
до ± 5 мм 

 
10% определений  

до ± 10 мм 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица 

А.1 

Измерительный 

3 пробы  на 7000 м2  
(на 10 000 м2  при 

площадях покрытия 
более 30 000 м2) 
СП 78.13330.2012 

п.12.5.2  

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Толщина, м 
Неуплотненного 

материала по оси 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

Толщина  
неуплотненного 

материала 
назначается после 

пробной укладки 

90% определений 
до ± 5 мм 

 
10% определений 

до ± 10 мм 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица 

А.1 

Измерительный 

Не реже чем через 
100 м по оси 

 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
0Б-28/1266-ИС от 

23.03.2005 
Приложение Г /11/ 

Поперечные уклоны 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 

По проекту 

90% определений  
до ± 0,005 

 
10% определений  

 до ± 0,010 
 

СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица 8.2 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А таблица 
А.1 

Измерительный 

не реже чем через  
100 (20) м 

 
На контролируемых 

участках следует 
провести 80-100 

измерений поперечных 
уклонов рейкой с 

уровнем (для захваток 
длиной 100-150 м - 25-30 

измерений 
СП 78.13330.2012 

п.4.11, п.16.5б 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г  

Примечание: Определение мест отбора кернов (вырубок) для контроля толщины слоев следует осуществлять по результатам георадиолокационных измерений 
(СП 78.13330.2012 Приложение А таблица А.1 (сноска 2) /37/). 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.5.9 Ровность 

 
Просвет 

под 3-х метровой 
рейкой, мм 

 
дороги I и II категорий 

 
дороги III и IV категорий 

 
 
 
 
 
 

СП 78.13330.2012 
п.4.11 /37/ 

 
 
 
 
 

3 (5) 
 
 

5 (7) 
 

(в скобках приведены 
требования в 
поперечном 

направлении) 
 

СП 78.13330.2012 
п. 16.5 а таблица 11б 

 
 
 
 
 
 
 

5% измерений  
до 6 (10) мм  

 
5% измерений  
до 10 (14) мм  

 
СП 78.13330.2012 

п. 16.5 а таблица 11б 
 

СП 78.13330.2012 
Приложение  А таблица 

А.1 
 

СП 34.13330.2012 
п. 8.5 таблица 8.2 /26/ 

Измерительный 
(3-х метровой рейкой) 

На расстоянии 0,75-1 м 
от каждой кромки 

покрытия (основания) в 
пяти контрольных 

точках, расположенных 
на расстоянии 0,5 м от 
концов рейки и друг от 

друга 
СП 78.13330.2012 

п.4.11 
Длина участка 300-400м 

Суммарная длина 
участков измерений 

должна составлять не 
менее 10% длины 
контролируемого 

покрытия (основания) в 
однорядном исчислении. 
на расстоянии 0,5-1,0 м 

от края полосы 
движения  

(при многополосной 
проезжей части дороги 

рейку следует 
прикладывать на 

расстоянии 0,5-1,0 м от 
границы каждой полосы 

движения) в пяти местах, 
соответствующих меткам 
на боковых гранях рейки 

ГОСТ Р 56925-2016  
пп. 4.2, 4.3 /224/ 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005  

Приложение Г /11/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Значения амплитуд, 
мм  

 
при расстоянии между 

точками 
5 м 

 
10 м 

 
20 м 

 
(для дорог I,II, и III 

категорий) 
 

СП 78.13330.2012 п. 
16.5 /37/ 

 
 
 
 
 
 

5 
 

8 
 

16 
 
 
 
 

СП 78.13330.2012 
п. 16.6 таблица12 

90% 
значений амплитуд не 

должны превышать 
5, 8 и 16 мм при шаге 

5, 10 и 20 м 
соответственно, 

10% 
не должны превышать эти 
значения более, чем в 1,5 

раза (7,5; 15; 30 мм) 
 

СП 78.13330.2012 
п. 16.6 

Измерительный 
(нивелиром) 

(метод амплитуд) 
 

участок не менее 400 м, 
места установки 

нивелирной рейки на 
расстоянии 
0,5 – 1,0 м 

от кромки основания 
(покрытия) дороги 

шаг меток 5 ± 0,05 м 
 

ГОСТ Р 56925-2016 
п. 5.2 

Ведомость 
контрольных 

измерений ширины, 
толщины, высотных 
отметок, поперечных 
уклонов и ровности 

оснований и покрытий 
 

0Б-28/1266-ИС от 
23.03.2005 

Приложение Г /11/ 

Примечание: Требования к ровности по Международному показателю ровности IRI для асфальтобетонных оснований и покрытий для дорог I,II  категорий - до 
2,2; III и IV  категорий -  до 2,6. (СП 78.13330.2012 п. 16.5 таблица11а /37/).  

Предельно допустимые значения  показателя IRI для дорог разных категорий представлены в  приложение П 12 настоящего СТО.  
Дифференцированная оценка ровности дорожных оснований и покрытий по шкале IRI в период строительства, реконструкции или капитального 

ремонта представлена в приложение П 13 настоящего СТО. 
Исполнительная документация подрядчика при выполнении работ по устройству асфальтобетонных оснований и покрытий 

1. Акт отбора образцов (Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора форма Д-2) 
2. Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15 /51/) 
3. Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси (форма Ф-28 /51/) 
4. Утвержденный рецепт асфальтобетонной смеси (для каждого типа и вида)  
5. Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (форма Ф-21 /51/) 
6. Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя (форма Ф-19 /51/) 
7. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия (форма Ф-20 /51/) 
8. Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси (форма Ф-17 /51/) 
9. Журнал испытания песка (отсевов дробления) (форма Ф-16 /51/) 
10. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) (форма Ф-22 /51/) 
11. Журнал испытания минерального порошка (форма Ф-25 /51/) 
12. Ведомость контрольных измерений ширины, толщины, высотных отметок, поперечных уклонов и ровности оснований и покрытий (ОБ-

28/1266-ИС от 23.03.2005 Приложение Г /11/) 
13. Исполнительный продольный профиль верхнего слоя покрытия (форма Ф-8 /51/) 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный 

документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
14. Акт освидетельствования скрытых работ: форма Ф-3 /51/; ГОСТ 32756-2014 форма Д.1 /132/; РД 11-02-2006 приложение № 3 /19/; ОБ-28/1266-

ИС от 23.03.2005 приложение Д /11/; ВСН 19-89 приложение 2 форма А-2 /45/; Приложении П19 настоящего СТО (форма акта определяется Заказчиком в 
договоре) 

15. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (асфальтобетонного покрытия) (форма Ф-4 /51/; РД 11-02-2006 приложение № 4 /19/; 
Приложении П18 настоящего СТО  

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены паспорта на асфальтобетонную смесь и на все используемые материалы: 
щебень (гравий), песок (отсев), битум (эмульсия), минеральный порошок и протоколы испытания материалов и вырубок из готового основания и 
покрытия 

Формы ведения исполнительной документации (журнал или протокол испытания и форму акта  определяет Заказчик (ОДМ 218.4.031-2016, 
приложение Ж, примечание 1 /248/). ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола. (ОДМ 218.4.031-2016, приложение Ж, примечание 2 /248/) 
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Содержание материалов  
по типам и видам асфальтобетонной смеси, %  

ГОСТ  9128-2009, ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015 – 2002, ГОСТ Р 54401-2011 
 

Добавки 
Для ПБВ 

ДСТ – 2,5% 
Масло индустриальное – 0,5 % 

Для ЩМА 
Стабилизатор – 0,2-0,5 % 

        Для всех типов асфальтобетона 
Амдор - 0,3% 

 
Расход смеси ЩМА, кг на  м2  ГОСТ 31015-2002 

 
 

 
 
 

 
 

 
Расход асфальтобетонной смеси, т на 100 м2 

ВСН 42-91 § 52 табл. 079 
 
 
 
 

Тип, вид 
смеси Щебень Песок Минеральный 

порошок Битум 

Плотные А 50 - 60 40 - 50 4 - 10 4,5 - 6,0 
Плотные Б 40 - 50 50 - 60 6 - 12 5,0 - 6,5 

Высоко-
плотные 

св.50  
до 70 30 - 50 10 - 16 4,0 - 6,0 

ЩМА-15 65 - 75 5 - 20 
дробленый 10 - 20 6,0 - 7,0 

ЩМА-20 70 - 80 5 - 15 
дробленый 10 - 20 5,5 – 6,0 

Пористые 40 - 60 40 - 60 2 - 8 3,5 - 5,5 
Высоко-

пористые 60 - 85 15 - 40 1 - 4 2,5 - 4,5 

Литые I 30-51 49-70 19-30 7,5-9,0 
Литые II 15-30 70-85 20-32 8,5-9,5 
Литые III 0-15 85-100 20-40 9,5-15,0 

Смесь Рекомендуемая 
толщина слоя, см Расход смеси, кг/м2 

ЩМА-10 2,0 - 4,0 50 - 100 

ЩМА-15 3,0 – 5,0 75 - 125 

ЩМА-20 4,0 – 6,0 100 - 150 

Средняя 
плотность, 

г/см3 

Толщина слоя, см 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2,26 9,2 11,5 13,7 16,0 18,3 20,6 22,9 25,2 27,5 
2,28 9,3 11,6 13,9 16,2 18,5 20,8 23,1 25,5 27,8 
2,30 9,3 11,7 14,0 16,3 18,7 20,9 23,3 25,7 28,0 
2,32 9,4 11,8 14,1 16,5 18,8 21,2 23,5 25,9 28,3 
2,34 9,5 11,9 14,3 16,6 19,0 21,4 23,7 26,1 28,5 
2,36 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 
2,38 9,7 12,1 14,5 16,9 19,3 21,7 24,2 26,6 29,0 
2,40 9,7 12,2 14,6 17,1 19,5 21,9 24,4 26,8 29,2 
2,42 9,8 12,3 14,7 17,2 19,7 22,1 24,5 27,0 29,5 
2,46 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 
2,48 10,1 12,6 15,1 17,6 20,1 22,7 25,2 27,7 30,2 
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КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТОВ 
 

№ 
п/п Вид установленного дефекта 

Классификация 
дефекта по 

ГОСТ 15467-79 

Нормативные требования 
(предельные значения допуска) или их источник Методы определения дефекта 

1 Отсутствие знаков закрепления ГРО Значительный 
Проверка ГРО не реже 2 раз в год 

(в весенний и осенне-зимний период) 
СП 126.13330-2012 п. 5.17 /40/ 

Проверка на месте 

2 Отсутствие ППР (технологических карт и 
схем операционного контроля) Значительный МДС 12-81.2007 п. 6.2 /271/ Проверка у Подрядчика 

3 
Подготовка основания под покрытие 
выполнена с нарушением требований 
нормативных документов 

Значительный 

Очищено от посторонних предметов, грязи и пыли,  
за 1-6 ч необходимо провести обработку поверхности 
нижнего слоя битумной эмульсией, жидким или вязким 

битумом 
СП 78.13330.2012 /37/ 

п. 12.3.2 

Визуальный осмотр 

4 

Отсутствие (некачественное 
выполнение) подгрунтовки основания 
(промежуточного слоя). Загрязнение 
подгрунтованного участка построечным 
транспортом (транзитным), 
неравномерный розлив вяжущего 

Критический 

Норма расхода материалов, л/м2,: 
при обработке битумом основания - равной 0,5-

0,8, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,2-
0,3; 

при обработке 60%-ной эмульсией основания - 
0,6-0,9, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 

0,3-0,4. 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.2 

Визуальный осмотр, данные 
расхода вяжущего по общему 

журналу работ 

5 
Укладка асфальтобетонной 
смеси на влажное, загрязненное 
основание (промежуточный слой) 

Критический 

Не допускается 
 

СП 78.13330.2012 
п. 12.3.2 

Визуальный осмотр 

6 Укладка асфальтобетонной смеси при 
пониженных температурах воздуха Критический 

Весна и лето ниже +5ºС 
Осень ниже +10ºС 

 
СП 78.13330.2012 

п. 12.3.1 

Замер температуры 
воздуха на месте 

производства работ 

7 
Укладка горячей асфальтобетонной 
смеси при нарушенном температурном 
режиме на выходе из смесителя 

Критический 

>160ºС, <120ºС 
 

СП 78.13330.2012 
П. 12, таблица 9 

Данные паспорта на 
асфальтобетонную смесь 

Контрольный замер 
температуры 

8 
Несоответствие состава смеси 
проектным или нормативным 
требованиям 

Критический Тип, марка по проекту и 
утвержденному рецепту 

Утвержденный состав смеси, 
контрольные 

испытания образцов 
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№ 
п/п Вид установленного дефекта 

Классификация 
дефекта по 

ГОСТ 15467-79 

Нормативные требования 
(предельные значения допуска) или их источник Методы определения дефекта 

9 Асфальтобетонная смесь уложена с 
отклонением от проектной толщины Значительный 

10% - до ± 10 мм 
90% - до ± 5 мм 

СП 78.13330.2012 
Приложение А таблица А.1 

Контрольные замеры 

10 
Несоответствие поперечного 
уклона покрытия проектным и 
нормативным данным 

Значительный 

10% - до ± 0,010  
90% - до ± 0,005  

СП 78.13330.2012  
Приложение А таблица А.1 

Контрольные замеры 

11 Ширина покрытия не соответствует 
проектной величине Значительный 

10% - от минус 7,5 см 
90% - до ± 5 см 

 
СП 78.13330.2012 

Приложение А таблица А.1 

Контрольные замеры 

12 
Некачественное сопряжение 
сопредельных полос на устроенном 
покрытии 

Значительный СП 78.13330.2012 
п. 12.3.11 

Визуальный осмотр, 
Контрольные замеры 

13 Ровность покрытия не соответствует 
нормативным требованиям Значительный СП 78.13330.2012 

Приложение А таблица А.1 Контрольные замеры 

14 
Не обеспечено плотное сцепление 
покрытия с нижележащими слоями 
дорожной одежды 

Значительный СП 78.13330.2012 
п. 12.3.2 

При визуальном 
осмотре вырубок 

(кернов) из покрытия 

15 Нарушается температурный режим в 
начале уплотнения а/б смеси Значительный >160ºС, <80ºС 

СП 78.13330.2012 

Контрольные замеры 
температуры смеси 

16 Несоответствие парка уплотняющих 
средств нормативным требованиям Критический ППР, технические характеристики 

катков Проверка на месте 

17 
Нарушение схемы укатки и скорости 
движения катков в начале и конце 
уплотнения 

Значительный ППР Проверка на месте 

18 
Наличие на поверхности покрытия 
раковин, трещин, сдвигов, следов катка, 
пятен масла и дизельного топлива 

Критический Не допускается Визуальный осмотр 

19 
Плотность (Купл) уложенного слоя не 
соответствует нормативным 
требованиям 

Критический Не допускается Испытания контрольных 
вырубок 
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НЕДОСТАТКИ ПРИ ДОСТАВКЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ И УКЛАДКЕ ЕЕ В ПОКРЫТИЕ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ, СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Недостатки Причины возникновения Способы устранения или предотвращения 

Смесь дымится (серый дымок над смесью) Смесь перегрета выше 180 0С 
Сообщить на АБЗ о необходимости отрегулировать 
температурный режим. Смесь для верхнего слоя 
применять нельзя 

Смесь дымится (серый дымок над смесью) Избыточная смазка кузова автосамосвала Уведомить водителя и сообщить на АБЗ о том, чтобы 
смазку наносили более тонким слоем 

Глянцевая пленка на поверхности смеси в кузове 
автомобиля 

Недостаточное перемешивание смеси. 
Расслоение смеси при перевозке 

Сообщить на АБЗ о том, чтобы перемешивание смеси 
довели до нормы в зависимости от влажности материала 

Трудно разбиваемые комья, несмотря на высокую 
температуру смеси 

Недостаточное перемешивание в 
асфальтосмесителе или применен влажный 
минеральный  порошок 

Указать АБЗ о контроле качества минерального порошка 
и о раздельном перемешивании: сначала сухого замеса 
компонентов, затем с битумом 

Смесь трудно укладывается 
Низкая температура смеси, избыток 
минерального порошка или недостаточное 
перемешивание 

Указать АБЗ: проверить температурный режим 
приготовления смеси; проверить работу дозировочного 
узла; раздельно перемешать смесь сухого замеса, затем 
с битумом 

Задирание (частичное или сплошное) поверхности 
укладываемого слоя 

Попадание в смесь крупного щебня, комков 
застывшей смеси, посторонних предметов, 
которые волокутся за плитой укладчика или 
трамбующим брусом 

Остановить асфальтоукладчик, поднять рабочие органы 
и удалить крупные частицы и другие посторонние 
предметы 

Негладкая рваная поверхность, местами 
углубленная вдоль укладываемой полосы, 
раковины 

Смесь прилипает к поверхности 
выглаживающей плиты укладчика 

Очистить поверхность плиты укладчика, смазать ее 
мазутом и подогреть выглаживающую плиту системой 
обогрева 

Неровная поверхность укладываемого слоя 
продольном направлении 

Неправильное отрегулирование толщины 
слоя покрытия или неровность основания 

Проверить высотную разбивку основания и установить 
выглаживающую плиту на проектную толщину; при 
необходимости регулировать плиту плавно, без резкой 
смены толщины слоя 

Сдвижка слоя, наплывы в покрытии при укатке Высокая температура смеси или она 
«жирная» 

Сообщить на АБЗ о температуре смеси и проверке 
дозировки битума 

Разрывы в покрытии в середине или по краям 
Неправильная установка выглаживающей 
плиты. 
Увеличение подачи смеси 

Отрегулировать установку плиты и размер открытия 
шиберных заслонок. Постоянно следить за работой 
выглаживающей плиты и шиберных заслонок 

Разрывы по всей ширине укладываемой полосы 
покрытия 

Неправильная установка трамбующего 
бруса по 
отношению к выглаживающей плите (брус 
установлен выше плиты) 

Установить трамбующий брус (в крайнем нижнем 
положении) на 4 мм ниже поверхности выглаживающей 
плиты 
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Недостатки Причины возникновения Способы устранения или предотвращения 

Появление трещин при уплотнении покрытия Неуплотненное основание, смесь сухая или 
не выдержана ее температура 

Проверить основание впереди укладки смеси, при 
необходимости устранить дефект. Проверить смесь в 
лаборатории и устранить причину. Усилить контроль за 
подготовкой основания и выпуском смеси 

Сдвижка слоя, наплывы на покрытии при укатке Высокая температура смеси при 
уплотнении или жирная смесь 

Прекратить укатку и возобновить ее после остывания 
смеси до температуры допустимой при укатке. Проверить 
дозировку битума на АБЗ и, при необходимости, 
устранить недостатки 

Белые включения на поверхности покрытия 
Качество асфальтобетонной смеси 
(использован слежавшийся или влажный 
минеральный порошок) 

Не допускать применение слежавшегося или влажного 
минерального порошка 

Желтые или бурые включения на поверхности Смесь изготовлена на песке, содержащем 
значительное количество глинистых частиц Не допускать применения некачественного песка 

Коричневый цвет покрытия Недостаток битума в смеси Уточнить дозировку битума 

Выкрашивание отдельных щебенок 
Применен щебень с содержанием 
кремнистых примесей и малоактивный 
битум 

Применять щебень из горных пород, имеющих хорошее 
сцепление с битумом, активный битум 

Трещины поперечные мелкие, образующиеся при 
укатке 

Дефект, связанный с укаткой смеси 
катками: толстый слой асфальтобетона 
уплотняется в один слой, слишком горячая 
смесь укладывается в жаркую погоду, 
верхний слой уложен на горячий нижний 
слой 

Уплотнять слой асфальтобетона толщиной не более 5 см 
при температуре 100-130°С, не допускать укладки 
верхнего слоя по горячему нижнему слою 

Темно-коричневый цвет покрытия с синеватым 
оттенком Обильно смазаны вальцы катка Не применять для смазки вальцов отходы 

нефтепродуктов 
Волнистая поверхность асфальтобетонного покрытия 
после укатки Каток неправильно работает Исправление волн поперечной и диагональной укаткой, 

укатку производить вперед ведущим вальцом 

Трещины поперечные мелкие 
Дефекты, связанные с качеством 
основания. Неуплотненное щебеночное 
основание 

Основание перед укладкой асфальтобетонной смеси 
должно быть принято по акту 

Пузыри (дутики на поверхности покрытия) Недостаточно выдержанное и сырое 
бетонное основание Выдерживать бетон до испарения влаги 

Волнистая поверхность асфальтобетона после 
укатки Неровное основание На двухслойных покрытиях пузыри не образуются, 

уложить выравнивающий слой 
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Возможные дефекты покрытий из асфальтобетонных смесей и ЩМА в процессе устройства, 
связанные с состоянием оборудования   

 
Наименование дефектов 

1. Короткие волны (отстоят друг от друга от 45 см до 60 см) 
1. Неравномерное давление смеси на выглаживающую плиту при неравномерной подаче (недостаточное или избыточное количество смеси в шнековой 
камере) 
2. Изношенность шарнирных соединений выглаживающей плиты (повышенный люфт в механизме регулировки положения плиты) 
3. Дефект монтажа или настройки чувствительности датчика автоматического контроля продольного уклона. 
4. Нарушения в выборе контроля уровня продольного уклона (использование подвижного контрольного уровня (типа «плавающая балка»), который 
«подпрыгивает» при движении асфальтоукладчика) 
5.Самосвал стоит на тормозе, а асфальтоукладчик толкает самосвал 

2. Длинные волны 
дополнительно к п.п. 1 - 5 

6. Остановка катка на горячем покрытии 
7. Нарушение в установке заслонки питателя асфальтоукладчика в загрузочном бункере (при появлении с разгрузкой следующего самосвала) 
8. Полное освобождение загрузочного бункера и пластинчатого конвейера к моменту разгрузки очередного самосвала (при появлении с разгрузкой следующего 
самосвала) 
9. Частая ручная регулировка толщины слоя при неудовлетворительном техническом состоянии и нарушении работы выглаживающей плиты 
10. Неточно смонтированные устройства автоматического контроля продольного уклона 
11. Использование для контроля уровня продольного уклона струны, имеющей провисание между опорами 
12. Самосвал давит кузовом на загрузочный бункер  
13. Состояние нижележащего слоя (волнообразная поверхность) 
14.Недостаточное предварительное уплотнение асфальтоукладчиком, а масса уплотняющего катка велика или он работает под углом к направлению укладки 
15. Максимальный размер частиц щебеночной смеси относительно мал в сравнении с толщиной слоя (при уплотнении слоя более 10 см) 
16. Резкий поворот или резкая смена направления движения катка на противоположное (при использовании гладковальцовых катков с малым диаметром 
вальца при движении ведомым катком вперед) 
17. Нарушение в работе виброкатка. 
(Виброкаток следует применять с максимально возможной частотой вибрации и амплитудой, выбранной соответственно толщине уплотняемого слоя. Для 
более толстых слоев применяют большую амплитуду, для тонких – малую.  Дефект «стиральной доски» появляется , если каток производит уплотнение на 
высокой скорости при частоте вибрации менее 2400 об/ мин.) 

3. Разрывы (сдвиги выглаживающей плитой) 
3.1 Разрыв на всю ширину полосы 

18. Износ, искривление опорных пластин выглаживающей плиты 
19. Большая скорость асфальтоукладчика 
20. Максимальный размер частиц велик по отношению к толщине укладываемого слоя (толщина слоя превышает максимальный размер частиц менее чем в 
два раза) 
21. Не прогрета выглаживающая плита (в дополнение к низкой температуре смеси) 
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Наименование дефектов 
3.2 Разрыв в середине 

22. Нарушение регулировки профиля передней части выглаживающей плиты (должен быть немного большей задней) 
23. Недостаток количества смеси в шнековой камере (ниже центра вала) – нарушение в установке питателей, что ведет к тому, что к выглаживающей  
плите подается недостаточное количество смеси 
24. Отсутствие, износ или нарушения в установке шнека или лопастей на конце вала шнека 
25. Ролики толкателя изношены, неправильно установлены  

3.3 Разрыв по краям 
26 Нарушение установок заслонок питателя бункера 
27. Нарушение в монтаже уширителей выглаживающей плиты 
28. Пустой бункер при подъезде самосвала 
29. Низко установлена кромка отражающего щита 

4. Неоднородная текстура (скопление крупных частиц в поверхностном слое покрытия) 
30. Неравномерность процесса подачи смеси к выглаживающей плите (перегрузка шнековых питателей) 
31. Уменьшение содержимого загрузочного бункера перед разгрузкой очередного самосвала (вариация количества смеси, попадающей под выглаживающую 
плиту) 
32. Расслоение смеси (при нарушении загрузки, транспортировки, разгрузки и укладки)  
33. Изношенные или ослабленные опорные пластины выглаживающей плиты 
34. Нарушение монтажа уширителей выглаживающей плиты 
35. Снижение частоты вибрации выглаживающей плиты 
36. Низкая температура выглаживающей плиты 
37. Толщина слоя в уплотненном слое  менее чем в два раза превышает максимальный размер частиц в смеси (при занижении (уменьшении) проектной 
толщины слоя при укладке) 

5. Следы от выглаживающей плиты 
38. Недопустимый зазор в соединении выглаживающей плиты с шасси (поперечные вмятины при остановке асфальтоукладчика ) 
39. Недопустимая регулировка положения выглаживающей плиты (когда она движется, опираясь на свою заднюю кромку) 
40. Нарушение взаимодействия укладчика с самосвалом (самосвал толкает укладчик или самосвал стоит на тормозе, а укладчик его толкает)  
41. Нарушение в монтаже выдвижных секций (Угол атаки и высота монтажа уширителей должны быть такими же, как у основной выглаживающей плиты для 
исключения продольных полос по концам основой выглаживающей плиты или у внутренней кромки уширителей, расположенных с каждой стороны основной 
выглаживающей плиты) 

6. Растрескивание (появление коротких поперечных трещин) 
42. Применение катка статического действия для первичного уплотнения 
43. Применение для первичного уплотнения пневмокатка, промежуточного уплотнения - катка статического действия при высокой температуре  «мягкой» смеси 
44. Неправильное уплотнение (поздно начато уплотнение толстых слоев; укатка на  
высоких скоростях; быстрая остановка катков; резкие повороты на горячем слое; излишнее количество проходов для окончательного уплотнения; проведение 
окончательного уплотнения при высокой температуре смеси; загрязнение нижележащего слоя или недостаточная обработка его вяжущим)  

7. «Жирные пятна» на поверхности покрытия 
45. Избыточное содержание битума или эмульсии при подгрунтовке, мастики при заполнении трещин 
46. Расслоение смеси (при нарушение загрузки, транспортировки, разгрузки и укладки смеси) 
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Наименование дефектов 
8. Следы от катка 

47.Нарушение технологии укатки (продольные отпечатки от вальцов катка не устранены в процессе окончательного уплотнения) 
48. Остановка катка на горячем полотне 
49. Работа вибрационного катка на одном месте в режиме вибрации 
50. Использование пневмокатка для начальной укатки 
51. Недостаточное количество проходов при уплотнении 

9. Дефекты сопряжений  
52. Бугор или впадина на поперечных сопряжениях – дефект выполнения перекрытия сопряжения (толщина стартовых колодок должна соответствовать 
толщине укладываемого слоя) 
53. Уплотнение поперек поперечного сопряжения (необходимо вдоль) 
54. Разность уровней полос продольных сопряжений 
55. Короткие стартовые колодки 
56. Перегружен шнек питателя 
57. Нарушение процесса укатки продольного сопряжения 

10. Неравномерность толщины слоя 
58. Выглаживающая плита не реагирует на регулировку (повышенная скорость асфальтоукладчика более 24 м/мин. при укладке тонких слоев или более 15 
м/мин. при укладке слоя толщиной более 6 см, механическое состояние выглаживающей плиты) 

11. Продольные трещины вдоль полотна при работе гладковальцовых катков 
59. Неравномерно уплотненное или непрочное основание 
60.Недозаполнение продольного стыка 

12. Битумные пятна 
61. Переуплотнение или раннее открытие движения по неостывшему слою  
62. Влажное основание 
63. Применение при укатке пневмокатков (что не допускается) 

14. Отрыв щебня при укатки  
64. Неравномерно смочены водой вальцы катка  

15. Колейность 
65. Укладка смеси толстым слоем и на плохо уплотненное основание, недостаточное уплотнение слоя при укладке, раннее открытие движения транспорта по 
свежеуложенному покрытию, износ покрытия в полосе наката (истирание поверхности шипованными шинами) 
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1.6 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ ИЗНОСА  
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.6.1 Поверхностная обработка (с использованием фракционированного щебня) 

Требования к материалам 
Битум (ГОСТ 22245-90) 

Температура битума, 
0С 

во время розлива 
 

Пенетрация 
до 130 0С 

 
Пенетрация 
выше 130 0С 

 
СП 78.13330.2012 

п.13.2.5 /37/ 

 
 
 
 
 

130-160 
 
 

100-130 
 

СП 78.13330.2012 
п.13.2.5 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п.13.2.5 
Измерительный 

В каждом битумовозе 
 

СП 78.13330.2012, 
п.13.5.1 

Общий журнал работ 
форма Ф-1 /51/ 

 
РД 11-05-2007 /20/ 

Эмульсия (ГОСТ Р 52128-2003) 
При устройстве поверхностной обработки с использованием битумных эмульсий следует применять катионные эмульсии ЭБДК Б, ЭБДК С по ГОСТ  

Р 55420- 2013 /223/ и анионные эмульсии ЭБА-1, ЭБА-2, ЭБПА-1, ЭБПА-2, ЭБПК-1, ЭБПК-2 по ГОСТ Р 52128-2003 /183/. (СП 78.13330.2012 п.13.2.6) /37/. 
Сцепление вяжущего 

материала с 
поверхностью зерен 

щебня 
 

СП 78.13330.2012 
п.13.2.2 /37/ 

Выдерживает 
 

СП 78.13330.2012 
п.13.2.2 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п.13.2.2 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 
ГОСТ Р 52128-2003 /183/ 
СП 78.13330.2012, п.13.5. 

 

Не реже одного раза 
в смену 

 
СП 78.13330.2012, 

п.13.5.1 

Журнал испытания 
вязких нефтяных 

битумов и полимерно-
битумных вяжущих 

(ПБВ) 
 

форма Ф-22 /51/ 

Равномерность 
распределения 

вяжущего материала 
 

СП 78.13330.2012 п. 
13.2.3 

Нормы расхода 
материалов 

 
СП 78.13330.2012 

п. 13.2.3 таблица10 

Соответствие 
СП 78.13330.2012  

п. 13.2.3 таблица10 

Визуальный 
Взвешивание 

распределенного 
материала с площади  

0,25 м²; 
СП 78.13330.2012 

п.13.5.1 

Постоянно 
СП 78.13330.2012, 

п.13.5.1 

Общий журнал работ 
форма Ф-1 /51/ 

 
РД 11-05-2007 /20/ 

javascript:;
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Щебень (ГОСТ 8267-93) 

Марка 
по прочности 

 
СП 78.13330.2012 п. 

13.2.1 /37/ 

Не ниже 1200 
 

СП 78.13330.2012 
п. 13.2.1 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п. 13.2.1 

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17 /51/ 

Зерновой состав 
(одиночная 

поверхностная 
обработка) 

 
СП 78.13330.2012 

п. 13.2.1 

фр. 5-10 
фр. 10-15 
фр. 15-20 

СП 78.13330.2012 
п.13.2.3 таблица 10 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п.13.2.3  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17  

Сцепление с вяжущим 
 

Письмо ФДА 
от 26 апреля 2005 года  
N СП-28/1958-ис /277/ 

 
не ниже 4 баллов 

 
Письмо ФДА 

от 26 апреля 2005 года 
N СП-28/1958-ис 

таблица 4 

Не допускается 
 

Соответствие 
Письмо ФДА 

от 26 апреля 2005 года 
N СП-28/1958-ис 

таблица 4 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98  /86/ 
ГОСТ Р 52128-2003 /183/ 

На каждую партию 
Журнал испытания 

щебня, гравия, песчано-
гравийной смеси 

форма Ф-17  

Однородность, чистота 
и равномерность 

распределения щебня 
 

СП 78.13330.2012 
п.13.5.1 

 
Нормы расхода 

материалов 
 

СП 78.13330.2012 
п. 13.2.3 таблица10 

Соответствие 
СП 78.13330.2012 

п. 13.2.3 таблица 10 

Визуальный 
 

Взвешивание 
распределенного 

материала с площади 0,25 
м²; 

СП 78.13330.2012 
п.13.5.1 

Постоянно 
 

СП 78.13330.2012 
п.13.5.1 

Общий журнал работ 
форма Ф-1 /51/ 

 
РД 11-05-2007 /20/ 

Примечания: 1.Работы по устройству поверхностной обработки покрытий следует выполнять при температуре воздуха не ниже 15 °С. При использовании 
катионной эмульсии для устройства поверхностной обработки - при температуре воздуха не ниже 5 °С (СП 78.13330.2012 п. 13.1 /37/). 

2.Приемочный контроль качества поверхностного слоя осуществляется через 14 суток с момента устройства. (Типовая технологическая карта 
(ТТК) Устройство поверхностной обработки с использованием фракционированного щебня п. 3.4 /288/). 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.6.2 Литая эмульсионно-минеральные смесь «СЛАРРИ СИЛ» (ОДМ Распоряжение Росавтодора от 04.10.2001г. № 377-р) 

Требования к материалам 
Эмульсия (ГОСТ Р 52128-2003) 

Класс эмульсии 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 п. 2.2.1 /274/ 

ЭБК-3 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ Р 52128-2003 /183/ 
На каждую партию 

Журнал испытания 
битумной эмульсии 

 
ОДМ 218.8.009-2017 
Приложение Л /265/ 

Содержание битума в 
эмульсии должно 

составлять, %. 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.2  

62±2% 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.2 

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.2 

Лабораторный 
 

ГОСТ Р 52128-2003 
На каждую партию 

Журнал испытания 
битумной эмульсии 

 
ОДМ 218.8.009-2017 

Приложение Л  

Щебень (ГОСТ 8267-93) 
Марка 

по прочности 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 п. 2.2.1 /274/ 

не ниже 1200 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17 /51/ 

Марка по 
истираемости 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

не ниже И-1 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Группа щебня 

по содержанию зерен 
пластинчатой 

(лещадной) формы 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 п. 2.2.1 /274/ 

1 
(до 10 % вкл.) 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение 
 Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 /65/ 
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17 /51/ 

Песок из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) 
Характеристики исходного материала (ОДМ Распоряжение Росавтодора от 04.10.2001г. № 377-р п. 2.1.2) 

Марка 
по прочности 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

не ниже 1200 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97  
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17  

Марка по 
истираемости 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

не ниже И-1 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 2.2.1  

Лабораторный 
 

ГОСТ 8269.0-97 
На каждую партию 

Журнал испытания 
щебня, гравия, песчано-

гравийной смеси 
форма Ф-17  

Эмульсионно-минеральные смеси 
Время формирования покрытий 

Время распада при 
смешивании, сек. 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 п. 3.2 /274/ 

не менее 
180 с 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 3.3 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение 
 Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377  п.3.3 

Лабораторный 
 

(ОДМ) 
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 Приложение 3 

Лабораторный 
(при подборе) 

 
(ОДМ) 

Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377  п.3.2 

Карта подбора состава 
эмульсионно-

минеральной смеси 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Время отвердения, 

мин. 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 3.6.  

не более  
30 мин 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377  п. 3.6. 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п.3.6 

Лабораторный 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
 Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 
Приложение 4 

Лабораторный 
(при подборе) 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п.3.1 

Карта подбора 
состава эмульсионно-

минеральной смеси 

Время открытия 
движения, час. 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 3.7.  

Не более 
4 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 3.7. 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п.3.7 

Лабораторный 
 

(ОДМ) 
Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 Приложение 4 

Лабораторный 
(при подборе) 

 
(ОДМ) 

Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377  п.3.1 

Карта подбора 
состава эмульсионно-

минеральной смеси 

Требования к готовому слою и контроль качества при производстве работ по укладке слоев "СЛАРРИ СИЛ" 
Остаточное 

содержание битума в 
смеси, % 

для смесей 
типа 1 

 
типа 2. 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора 
от 04.10.2001 

№ 377 п. 5.3 /274/ 

 
 
 
 

7,5-13,5 
 

6,5-12 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора 
от 04.10.2001 
№ 377 п. 3.10 

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п.3.10 

Лабораторный 
 

ГОСТ 12801-98 /86/ 

Образцы берут из-под 
короба распределителя 

машины один раз в 
смену, при изменении 

качества используемых 
компонентов проводят 
дополнительный отбор 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 5.2  

Журнал определения 
зернового состава и 

содержания битума в 
асфальтобетонной 

смеси 
 

форма Ф-21 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Мокрое истирание 
слоев 

потеря массы при 
мокром истирании слоя 

износа, г/м2.  
 

 (ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 5.3  

 
 

не более 
806 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п.3.11 

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п.3.11 

Лабораторный 
 

(ОДМ) 
Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 Приложение 5. 

Образцы берут из-под 
короба распределителя 

машины один раз в 
смену, при изменении 

качества используемых 
компонентов проводят 
дополнительный отбор 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377  п. 5.2. 

Акт промежуточной 
приемки ответственных 

конструкций 
форма Ф-4 /51/ 

 
(форма акта 

определяется 
Заказчиком в договоре) 

Мокрое сцепление 
битума со щебнем 

 
покрытие минерального 

материала битумной 
пленкой, % 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора 
от 04.10.2001 

№ 377 п. 5.3 /273/ 

 
 
 
 
 

не менее 
75 
 
 

(ОДМ) 
Распоряжение 
Росавтодора 
от 04.10.2001 
№ 377 п. 3.13 

Не допускается 
 

Соответствие 
(ОДМ) 

Распоряжение 
 Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 3.13  

Лабораторный 
 

(ОДМ) 
Распоряжение  
Росавтодора  
от 04.10.2001  

№ 377 Приложение 6. 

Образцы берут из-под 
короба распределителя 

машины один раз в 
смену, при изменении 

качества используемых 
компонентов проводят 
дополнительный отбор 

 
(ОДМ) 

Распоряжение 
Росавтодора  
от 04.10.2001  
№ 377 п. 5.2. 

Акт промежуточной 
приемки ответственных 

конструкций  
форма Ф-4 /51/ 

 
(форма акта  

определяется 
Заказчиком в договоре) 

Примечания:  
1. Покрытие должно быть тщательно очищено от пыли, грязи, масляных пятен; ((ОДМ) Распоряжение Росавтодора от 04.10.2001  

№ 377 п. 4.2 /274/). 
2. Не допускается производить работы по укладке эмульсионно-минеральной смеси: 

- при температуре окружающего воздуха ниже +10 °С; 
- в условиях дождя; 
- при прогнозе снижения температуры воздуха в месте производства работ до 0 °С в течение ближайших 24 ч после укладки ((ОДМ) 

Распоряжение Росавтодора от 04.10.2001 № 377 п.4.4 /274/).  
3. Толщина слоя износа в уплотненном состоянии составляет 5-15 мм ((ОДМ) Распоряжение Росавтодора от 04.10.2001 № 377 п. 1.2). 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Исполнительная документация подрядчика при выполнении работ по устройству поверхностной обработки 

1. Акт отбора образцов (Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора форма Д-2) 
2 Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (форма Ф-15 /51/) 
3. Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси (форма Ф-17 /51/) 
4. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) (форма Ф-22 /51/) 
5. Журнал испытания битумной эмульсии (ОДМ 218.8.009-2017, приложение Л) /265/ 
6. Акт освидетельствования скрытых работ: форма Ф-3 /51/; ГОСТ 32756-2014 форма Д.1 /132/; РД 11-02-2006 приложение № 3 /19/; ОБ-28/1266-ИС 

от 23.03.2005 приложение Д /11/; ВСН 19-89 приложение 2 форма А-2 /45/; Приложении П19 настоящего СТО (форма акта определяется Заказчиком в 
договоре) 

7.Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (асфальтобетонного покрытия) (форма Ф-4 /51/; РД 11-02-2006 приложение № 4 /19/; 
Приложении П18 настоящего СТО  

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены паспорта на щебень каждой фракции и битум (эмульсию),  протоколы 
испытания щебня каждой фракции, битума (эмульсии)  

Формы ведения исполнительной документации (журнал или протокол испытания и форму акта  определяет Заказчик (ОДМ 218.4.031-2016, 
приложение Ж, примечание 1 /248/). ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола. (ОДМ 218.4.031-2016, приложение Ж, примечание 2 /248/) 
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НЕДОСТАТКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
(с использованием фракционированного щебня) 

 
Недостатки Причины возникновения Способы устранения 

Щебень сбрасывается автотранспортом на обочины 
Грязный щебень, несвоевременно сделана 
россыпь щебня, рано открыто движение 
транспорта (до остывания вяжущего) 

Переделать участок. Усилить контроль за чистотой 
щебня, немедленным его распределением после розлива 
вяжущего, а также за временем открытия движения 

Поверхностная обработка отстает от покрытия 
Розлив вяжущего с низкой температурой, 
поверхность покрытия грязная или влажная, 
работы выполнены при неблагоприятной 
погоде 

Переделать участок. Обеспечить надлежащий контроль 
за температурой розлива вяжущего, чистотой и сухостью 
поверхности покрытия, а также погодными условиями при 
выполнении работ 

При движении щебень сбрасывается с проезжей 
части продольными полосами 

Не все сопла автогудронатора работали 
при розливе 

Пропуски обработать вяжущим из лейки или шланга и 
засыпать щебнем с последующей укаткой. Обеспечить 
контроль за прочисткой сопел автогудронатора перед 
розливом 

Поверхность затянута вяжущим («потеет») Избыток разлитого вяжущего 
При высокой температуре воздуха рассыпать черненый 
щебень, если дефект не исправляется – переделать 
участок. Усилить контроль за количеством разливаемого 
вяжущего 
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1.7 Водопропускные трубы   
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Входной контроль 

Размеры звеньев железобетонных 
Качество 

поверхностей  
и внешний вид 

звеньев 
 

Размеры раковин на 1 
м2 

Наружная и внутренняя 
поверхность: 

- диаметр 
- глубина 

 
- высота и глубина 
местных наплывов 

 
На участке стыка 

- диаметр 
- глубина 

- высота и глубина 
местных наплывов 

 
Поверхность торцевая: 

- диаметр 
- глубина 

- высота и глубина 
местных наплывов 

Сколы бетона 
- глубина 

Суммарная длина на 1 
м ребра 

ГОСТ 24547 – 2016 
п.5.5.8 /103/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мм 
5 мм 

 
 

5 мм 
 
 

4 мм 
3 мм 

 
1 мм 

 
 

15 мм 
5 мм 

 
5 мм 

 
5 мм 

50 мм 
 

ГОСТ 24547 – 2016 
п.5.5.8 таблица 1 

Визуальный, 
измерительный Каждое звено 

Журнал входного 
контроля 

 
Приложение П 23 
настоящего СТО 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Длина, мм По проекту, чертежу  
типовых конструкций 

плюс 5; минус 10  
ГОСТ 24547-2016 п.5.7.1 Измерительный Каждое звено 

Журнал входного 
контроля 

 
Приложение П 23 
настоящего СТО 

Толщина стенок, мм По проекту, чертежу  
типовых конструкций 

плюс 10; минус 5  
ГОСТ 24547-2016 п.5.7.1 Измерительный Каждое звено 

Журнал входного 
контроля 

 
Приложение П 23 
настоящего СТО 

Внутренний диаметр 
(ширина, высота), мм 

По проекту, чертежу  
типовых конструкций 

±10  
ГОСТ 24547-2016 п.5.7.1 Измерительный Каждое звено 

Журнал входного 
контроля 

 
Приложение П 23 
настоящего СТО 

Геодезические работы 

Число реперов и 
пунктов плановой 
ГРО, закрепляющих 

продольную ось 
 

СП 46.13330.2012 /31/ 

2 репера и не менее 3 
плановых пунктов с 

взаимной видимостью  
 

СП 46.13330.2012 
п. 5.13 таблица 1 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п. 5.13 таблица 1 

Измерительный 

Геодезические 
измерения при приёмке 

ГРО 
 

СП 46.13330.2012 
п. 5.13 таблица 1 

Акт разбивки осей 
объекта капитального 

строительства на 
местности 

 
РД 11-02-2006 

приложение 2 /19/ 
Монтажные работы 

Последовательность 
монтажа 

фундаментных блоков 

В направлении от 
выходного оголовка 
трубы к входному 

 
СП 46.13330.2012 

п. 9.78 /31/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п. 9.78 

Визуальный - - 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Допускаемая 

прочность цементно-
песчаного раствора: 
при укладке блоков 

фундамента 
 

класс раствора 
 

В/Ц 

 
 

По проекту 
 
 
 

не менее В20 
 

не более 0,65 
 

СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

Лабораторный 
 

ГОСТ 5802 - 86 /60/ 

По 3 образца на 7 и 28 
сутки 

ГОСТ 5802 – 86 

Журнал испытаний для 
определения 

подвижности, средней 
плотности растворной 
смеси и прочности на 

сжатие, средней 
плотности образцов 

раствора 
 

ГОСТ 5802-86 
приложение 2 

Положение 
 продольной оси 
трубы в профиле и 

плане 

По проекту 

не более 30 мм 
(при условии отсутствия 
участков застоя воды) 

 
СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

Измерительный 
(нивелирование  
и съёмка плана) 

Каждая труба 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

рис. 3а /179/ 

Положение 
смонтированных 

фундаментных блоков 
уступов в рядах 

фундаментных блоков 
по высоте 

По проекту 

не более 10 мм 
 

СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

Измерительный  
(измерение линейкой) Каждый уступ 

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 
 

РД 11-02-2006 
Приложение 3 /19/ 

Длина и ширина 
секций фундаментов, 

см 
По проекту 

от плюс 2 до минус 1 см 
 

СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

Измерительный 
(измерение линейкой) Каждая секция 

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 
 

РД 11-02-2006 
Приложение 3  

http://docs.cntd.ru/document/901710699
http://docs.cntd.ru/document/901710699
http://docs.cntd.ru/document/901710699
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Относительное 
смещение смежных 
железобетонных и 

бетонных элементов 
 

Величина зазоров  
между смежными 

секциями фундаментов 
и звеньями 

По проекту 

 
не более 10 мм 

 
СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

 
 

± 5 мм 
 

СП 46.13330.2012 
п. 9.83 таблица 13 

 

Измерительный 
(измерение линейкой) Каждый зазор 

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 
 

РД 11-02-2006 
Приложение 3  

Гидроизоляция По проекту Не допускается Визуальный Каждая труба 

Акт  
освидетельствования 

и приемки 
гидроизоляции  

 
Форма Ф-61 /51/ 

Обратная засыпка 
Толщина засыпки, м 
(от верха звена трубы 
до низа монолитных 

слоев или сборных плит 
дорожной одежды) 

 
над железобетонными 

 
гофрированными 

трубами 

 
по проекту 

 
 

 
 

не менее 0,5 
 

не менее 0,5,  
но не менее 0,8 м от 
верха звена трубы до 

поверхности 
дорожного покрытия 

 
СП 35.13330.2011 

п. 5.8 таблица 5.1 /27/ 

Не допускается 
 

Соответствие 
СП 35.13330.2011 
п. 5.8 таблица 5.1 

Измерительный  
(измерение линейкой) Каждая труба 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна 
Форма Ф-11 /51/ 
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Плотность засыпки 
 пазух между стенками 

котлована и 
фундаментом трубы 

 
Коэффициент 

уплотнения - Купл 
 

СП 46.13330.2012 
п. 12.13. таблица 28 /31/ 

не менее 0.95  
 
 

СП 46.13330.2012 
п. 12.13. таблица 28 

90% определений 
не ниже  

проектных значений  
 

10% определений с 
отклонением от 

 проектных значений до 
4% 

 
СП 78.13330.2012 

п. 7.12.3, 
Приложение А 

 таблица А.1 /37/ 

Измерительный  
(измерение плотномером) 

 
СП 46.13330.2012 

п. 12.13. таблица 28 

Послойно 
 

В сечении по оси 
насыпи и с обеих сторон  
трубы на расстоянии 0,6 
и 1,0 м от стенок – для 

бетонных и 
железобетонных труб 

 
СП 46.13330.2012 

п. 12.13. таблица 28 
На горизонтах 0,25; 0,5; 
0,75 диам. по  высоте с 

обеих сторон по оси 
насыпи на расстоянии  

0,1 м от стенок – не  
менее 2 проб в каждой 

точке  - для 
металлических 

гофрированных труб 
 

СП 46.13330.2012 
п. 12.13. таблица 28 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна 
Форма Ф-11  

Засыпка тела трубы 
 

Коэффициент 
уплотнения 

грунта у бетонных, 
железобетонных и 

металлических 
гофрированных труб 

 
СП 46.13330.2012 

п. 12.13. таблица 28 

не менее 0.95  
 

СП 46.13330.2012 
п. 12.13. таблица 28 

Измерительный  
 

(для песчаных и глинистых 
грунтов прибором 

Ковалёва, 
для щебенисто-

галечниковых и дресвяно-
гравийных методом лунок) 

 
СП 46.13330.2012 

п. 12.13. таблица 28 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна 
Форма Ф-11  
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Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля,  
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Толщина, м 

отсыпаемых слоёв 
грунтов (в плотном 

теле) 
 

глинистые грунты 
(при уплотнении 

машинами на базе 
тракторов) 

 
песчаные грунты 
(при уплотнении 

машинами на базе 
тракторов) 

 
песчаные грунты 
(при уплотнении 

пневмо-катками массой 
25-30 т) 

 
песчаные грунты 
(при уплотнении 

ручными 
электротрамбовками) 

 
 
 
 
 

0,40 – 0,45 
 
 
 

0,59 – 0,65 
 
 
 
 

0,20 – 025 
 

 
до 0,15 

 
СП 46.13330.2012 

п. 12.13. таблица 28 

 

Измерительный  
(измерение линейкой) 

 
СП 46.13330.2012 

п. 12.13. таблица 28 

Послойно 
 

СП 46.13330.2012 
п. 12.13. таблица 28 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна 
Форма Ф-11 /51/ 

 Примечание: Засыпка труб в зимних условиях (СП 46.13330.2012 п. 12.13 таблица 28 /31/): 
1. Допускаются грунты для засыпки металлических гофрированных труб талые (сухие несмёрзшиеся), имеющие в момент уплотнения t≥0,5°С. 

Грунты для засыпки бетонных и железобетонных труб – скальные, крупнообломочные, крупный и средний песок (допускаются глинистые грунты, имеющие 
влажность не выше границы раскатывания); 

2. Содержание мёрзлого грунта менее 30%. Размер комьев мёрзлого грунта менее 2/3 толщины укладываемого слоя; 
3. Размещение мёрзлого грунта – равномерное (не гнёздами) на расстояние более 1 м от поверхности откосов. 

Зазоры между звеньями и секциями фундаментов труб должны быть в одной плоскости. Металлические гофрированные трубы (МГТ) необходимо собирать иди 
устанавливать в проектное положение только после приемки грунтовой подушки для трубы. Отверстие труб (для дорог I и II категории) по   СП 35.13330.2011 п. 
5.13 /27/ не менее 1,00 м при длине до 20 м; не менее 1,25 м при длине более 20 м. 
Группы труб по несущей способности: по ГОСТ 24547-2016 п. 4.3 /103/: 

- первая (1) - при расчетной высоте засыпки грунтом 2,0 м; 
- вторая (2) - 4,0 м; 
- третья (3) - 6,0 м. 
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КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТОВ 
 

№ 
п/п Вид установленного дефекта 

Классификация 
дефекта по 

ГОСТ 15467-79 

Нормативные требования 
(предельные значения допуска) или их источник Методы определения дефекта 

1 Отсутствие закрепительных пунктов 
геодезической разбивочной основы Значительный 

Проверка ГРО не реже 2-х раз в год (в весенний и 
осенне-зимний период) 
СП 126.13330-2012 5.17 /40/ 

Проверка на месте 

2 Необеспеченность построечного 
водоотвода, подтапливание котлована Значительный Проектные данные Визуальный осмотр 

3 
Не произведено освидетельствование 
поступивших на объект 
конструкций 

Критический Акт  
 

Наличие входного контроля, 
наличие 

паспортов, сертификатов 

4 

Несоответствие проектным данным 
продольного уклона, вертикальных 
отметок входного и выходного лотка 
трубы 

Значительный Проектные данные Контрольные замеры 

5 

Продольный профиль поверхности 
основания для 
монтажа фундамента трубы выполнен 
без учета строительного подъема 

Значительный Проектные данные Контрольные замеры 

6 Нарушение технологии и схемы монтажа 
железобетонных элементов Значительный Данные ППР, СП 46.13330.2012 /31/   Проверка на месте 

7 

Отклонение фактических размеров 
смонтированных элементов конструкций 
труб сверх допустимых величин, в том 
числе: 
-смещение смежных элементов 
 
-зазор между звеньями 

Значительный 

 
 
 
 

> 10мм 
 

> ± 5мм 
СП 46.13330.2012 п. 9.83 таблица 13 

Контрольные замеры 

8 

Не обеспечена величина зазора между 
поверхностям и лекальных блоков и 
звеньев трубы для заливки цементно- 
песчаного раствора путем установки 
деревянных клиньев 

Критический Проектные данные Визуальный осмотр, 
Контрольные замеры 

9 
Сколы бетона, обнажения арматуры, 
недостаточная величина защитного слоя 
железобетонных конструкций 

Критический 

размер раковины -  до 10 мм, при глубине не более 2 
мм,  
глубина скола не более 5 мм 
СП 46.13330.2012 приложение Н п. Н 2.1.2 

Визуальный осмотр 
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№ 
п/п Вид установленного дефекта 

Классификация 
дефекта по 

ГОСТ 15467-79 

Нормативные требования 
(предельные значения допуска) или их источник Методы определения дефекта 

10 

Оклеечная гидроизоляция выполнена с 
нарушениями требований проектных и 
нормативных документов (ширина полос 
и их стыковка, количество слоев, 
наличие «пузырей», недостаточное 
сцепление с поверхностью 
железобетонных элементов) 

Значительный ВСН 32-81п.6.16 /46/ Визуальный осмотр, испытания на 
отрыв на месте 

11 

Площадь укрепления входного и 
выходного русла выполнена с 
нарушением размеров, не по проекту 
выполнено укрепление откосной части 
оголовков 

Критический Проектные данные Визуальный осмотр, 
Контрольные замеры 
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1.8 Земляные работы при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух   
 

Контролируемый 
параметр, размерность, 
нормативный документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые отклонения, 
нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество измерений, 
нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Плотность грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух 

Коэффициент 
уплотнения 
(плотность) 

 
засыпка траншей и 

котлованов 
на участках пересечения 
с существующими или 

проектируемыми 
дорогами 

 
 
 

засыпка котлованов 
 

засыпка пазух 
 
 

ТР 145-03 п.9.3.5 /283/ 

 
по проекту 

 
 
 
 
 

0,98-1,0 
 
 
 
 
 

не менее 0,95 
 

не менее 0,98 
 
 

ТР 145-03 
п.6.22, п.7.2, п.8.2 

Уменьшение от 
требуемого 

коэффициента 
уплотнения 

(не более, чем у 10% 
образцов) 

до минус 0,04 
 
 

ТР 145-03 
п.10.12, таблица 10.1 

Лабораторный 
по ГОСТ 5180-2015  

п. 9 /57/ 
(метод режущего кольца), 

для операционного 
контроля допускаются 
ускоренные и полевые 

экспресс-методы 
(приложение П1) и 

современные электро-
магнитные приборы 

неразрушающего 
действия) 

  
СП 78.13330.2012 

п.7.12.5 /37/ 
 

при этом не менее 10% 
измерений определяются 

по ГОСТ 5180-2015 п.9 
(п. 13.28 /230/) 

По отсыпанным слоям на 
глубинах 0,3; 0,5; 0,9; 1,2; 

1,5 м от верха шурфа. 
Места шурфов: в 

траншеях – по оси 
траншеи через каждые 50 
м; в пазухах котлованов – 

по периметру 
фундаментов через 

каждые 50 м, но не менее 
одного по торцам здания; 
в основаниях под полы – 

на 100 м2 один шурф. 
ТР 145-03 

п.9.3.5 

Журнал контроля 
плотности земляного 

полотна  
 

Форма Ф-11 /51/ 
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1.9 Мосты. Технические требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
мостов. 

 
Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Геодезическое обеспечение строительства 

Число реперов и пунктов 
плановой ГРО, 
закрепляющих 

продольную ось, 
принимается для: 

труб и мостов длиной до 50 
м 
 
 

мостов длиной от 50 до 100 
м 
 
 
 

мостов длиной от 100 до 300 
м 
 
 
 
 

мостов длиной более 300 м, 
вантовых мостов, мостов на 
кривой и мостов с опорами 

высотой более 15 м 
 
 

трасс подходов 
 

СП 46.13330.2012 п.5.13, 
таблица 1 /31/ 

 
 
 
 

2 репера и не менее 
3 плановых пунктов с 
взаимной видимостью 

 
3 репера и не менее 
3 плановых пунктов с 
взаимной видимостью 

 
3 репера и не менее 3 
плановых пунктов на 

каждом берегу с 
наличием видимости не 
менее двух направлений 

между берегами 
 

не менее 3 реперов и 3 
плановых пунктов на 
каждом берегу и не 

менее 3 направлений 
между берегами 

 
не менее 2 реперов и 2 
пунктов на 1 км трассы 

 
СП 46.13330.2012 п.5.13, 

таблица 1 

   

Акт приемки 
геодезической 

разбивочной основы 
для строительства; Акт 

приемки-передачи 
результатов 

геодезических работ 
при строительстве 

зданий, сооружений. 
 

СП 126.13330.2012 
п.4.10; приложение Д 

/40/ 

Соответствие 
 

СП 46.13330.2012 
п.5.13, таблица 1 

Измерительный 
(геодезические 
измерения при 
приемке ГРО) 

Каждый репер и пункт 
 

СП 46.13330.2012 
п.5.13, таблица 1 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Средние квадратические 

погрешности определения 
принимаются, мм 

 
координат пунктов плановой 

геодезической основы; 
 

отметок реперов на берегах 
и опорах 

 
постоянных 

 
временных 

 
СП 46.13330.2012 п.5.13, 

таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
3 
 
5 
 

СП 46.13330.2012 п.5.13, 
таблица 1 

Соответствие 
 

СП 46.13330.2012 
п.5.13, таблица 1 

 
 

Измерительный 
(уравнивание 

плановой 
геодезической основы) 

 
Измерительный 

(геометрическое или 
тригонометрическое 

нивелирование с 
использованием 

электронных 
тахеометров) 

 
 

Всех пунктов плановой 
геодезической основы 

СП 46.13330.2012 
п.5.13, таблица 1 

 
 
 

Всех реперов 
СП 46.13330.2012 
п.5.13, таблица 1 

 

Примечание: (СП 46.13330.2012 п.5.13, таблица 1 /31/): 
1. При расположении трассы подхода на кривой должны быть закреплены: начало и конец кривой, биссектриса и вершина угла поворота трассы. 
2. Реперы следует устанавливать на расстоянии не более 80 м от оси, но за пределами земляного полотна, резервов, водоотводов и т.п. 
3. Для наблюдения за перемещением и деформацией опор моста, если это предусмотрено ППГР, необходимо заложить не менее двух 

деформационных марок в каждую стойку опоры. 
4. Плановые и высотные пункты ГРО, закрепленные знаками длительной сохранности, следует совмещать. 

Устройство оснований и фундаментов 
Положение в плане центров свай и оболочек в уровне низа ростверка или насадки 

Для свай квадратного, 
прямоугольного и круглого 

поперечного сечений 
размером не более 0,6 м 

(независимо от числа рядов) 
при сборных ростверках и 
насадках с обязательным 

применением направляющих 
устройств, см 

 
СП 46.13330.2012 п.8.9, 

таблица 5 /31/ 

По проекту 5 Приемочный 

Каждой сваи 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

рис. 3а /179/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Для свай квадратного и 
круглого поперечного 

сечений размером не более 
0,6 м (стороны квадрата, 

меньшей стороны 
прямоугольника или 

диаметра) при монолитном 
ростверке или насадке, в 

долях стороны или 
диаметра: 

 
при расположении их в 

фундаменте в один ряд по 
фасаду моста 

 
при расположении свай в 

два ряда и более по фасаду 
моста 

СП 46.13330.2012 п.8.9, 
таблица 5 /31/ 

По проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

±0,2 - вдоль моста 
±0,3 - поперек моста 

 
±0,2 для крайних рядов 

- вдоль моста 
±0,3 для средних рядов 

- вдоль моста 
±0,4 - поперек моста 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Приемочный 

Каждой сваи 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

рис. 3а  

Для свай-оболочек 
диаметром более 0,6 м до 3 

м, в долях диаметра: 
 

без применения 
направляющих устройств 

 
 
 

через направляющий каркас 
(кондуктор) 

 
СП 46.13330.2012 п.8.9, 

таблица 5 

По проекту 

0,1 - для одиночных и 
при расположении в 
один ряд по фасаду 

моста 
0,15 - при 

расположении в 2 ряда 
и более 

 
5 см - на суше 

0,03Н - на акватории с 
глубиной воды Н 

 
СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Приемочный 

Каждой сваи-оболочки, 
столба 

 
СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

рис. 3а  
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Положение осей 
закрепленного 

направляющего каркаса от 
проектного положения в 

уровне его верха 

По проекту 

2,5 см - на суше 
0,015Н - на акватории 

глубиной воды Н 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Приемочный 

Каждой сваи-оболочки, 
столба 

 
СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

рис. 3а  

Уменьшение(с учетом 
местного размыва) 

глубины погружения свай 
и свай-оболочек на 

величину не менее 4 м, см: 
а) свай (при условии 

обеспечения 
предусмотренной проектом 

несущей способности по 
грунту) длиной: 

 
до 10 м 

 
10 м и более 

 
б) свай-оболочек разной 

длины 
СП 46.13330.2012 п.8.9, 

таблица 5 /31/ 

По проекту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

50 
 

25 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Измерение лентой 
возвышающейся части 

свай 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Каждой сваи, столба 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

 
 
 
 
 

Каждой оболочки 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Журнал забивки свай; 
Сводная ведомость 

забитых свай. Журнал 
вибропогружения свай-

оболочек (свай). 
Сводная ведомость 
погружений свай-
оболочек (свай). 

 
формы: Ф-36, Ф-37,  

Ф-42, Ф-43. /51/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Уточнение несущей 

способности, погруженных 
в немерзлые грунты: 

а) свай: 
 

динамической нагрузкой; 
 

вдавливающей статической 
нагрузкой; 

 
выдергивающей статической 

нагрузкой 
 

б) свай-оболочек (или 
буровых свай): 

 
вдавливающей статической 

нагрузкой; 
 

выдергивающей статической 
нагрузкой; 

 
штампом грунта в основании 
свай-оболочек (или буровых 

свай, столбов) 
 

СП 46.13330.2012 п.8.9, 
таблица 5 /31/ 

По проекту 

Соответствие 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Лабораторный 
ГОСТ 5686-2012 /59/ 

 
 
 

Не менее 3 испытаний 
в каждом ростверке 

 
 
 
 
 

не менее 2 испытаний 
на мост 

 
 
 
 
 

не менее 2 испытаний 
на 1 мост 

 
 
 

не менее 
1 испытания 
на 1 ростверк 

 
СП 46.13330.2012 
п.8.9, таблица 5 

Заключение сторонней 
организации 

 
СП 46.13330.2012 п.8.9, 

таблица 5 

Примечания: (СП 46.13330.2012 п.8.9, таблица 5 /31/): 
1. Значения допускаемых отклонений от проектного положения в плане приведены для свайных элементов (свай и свай-оболочек), используемых 

в фундаментах и безростверковых опорах с бетонируемым на месте соответственно ростверком или насадкой. В приведенные значения допускаемых 
отклонений от проектного положения в плане свайных элементов включены значения смещения их в уровне низа ростверка или насадки вследствие 
отклонения элементов от вертикали или изменения наклона. 

2. Значения допускаемого изменения тангенса угла от вертикали (от проектного положения) наклонных свайных элементов не должно превышать 
200:1 при расположении их в один ряд и 100:1 - в два ряда и более. 

3. Для фундаментов и безростверковых опор со сборными ростверком или насадкой, соединяемых со свайными элементами с помощью 
омоноличенных бетоном выпусков стержней продольной арматуры, значения допускаемых отклонений в плане от проектного положения свайных элементов в 
уровне низа ростверка или насадки следует принимать до 5 см. 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
4. При сборных ростверке или насадке, соединяемых со сваями или сваями-оболочками сварными болтовыми комбинированными стыками, 

значения допускаемых отклонений принимают в соответствии с проектом. 
5. Число свайных элементов с предельными значениями допускаемых отклонений не должно превышать 25 % для однорядных фундаментов или 

опор и 40 % - для двух- и многорядных фундаментов. 
6. При фактических отклонениях свайных фундаментов от проектного положения, превышающих предельно допускаемые значения, решение о 

возможности использования элементов должна принимать организация, проектировавшая фундаменты или безростверковые опоры. 
7. Уточнение несущей способности свай, свай-оболочек и буровых столбов следует осуществлять независимыми организациями. 

Положение в плане, в 
долях d (диаметра сваи), 

верха и наклона оси (tgα) 
буровых свай: 

при расположении их в один 
ряд по фасаду моста; 

 
при расположении свай в 

два ряда и более по фасаду 
моста 

 
СП 46.13330.2012 п.8.15, 

таблица 6 п.1 /31/ 

По проекту 
 

 
 
 

±0,04; 1:200 - в 
пределах акватории; 
±0,02; 1:200 - на суше 

 
±0,1; 1:100 - в 

пределах акватории; 
±0,05; 1:100 - на суше 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15, таблица 6 п.1 

Приемочный 
(измерения 

теодолитом, отвесом 
или лентой) 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15, таблица 6 п.1 

Каждой сваи, столба 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.1 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

рис. 3а  

Размеры скважины и 
уширенной полости 

(уширения), см: 
глубина скважины (отметка 

забоя); 
 

диаметр скважины; 
 

глубина расположения низа 
цилиндрической части 

уширения; 
 

диаметр уширения; 
 

высота цилиндрической 
части уширения. 

СП 46.13330.2012 п.8.15, 
таблица 6 п.2 

По проекту 

 
 
 
 

±25 
 

±5 
 
 

±10 
 
 

±10 
 

±5 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.2 

Операционный 
(измерения по 

указаниям проекта 
фундамента) 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15, таблица 6 п.2 

Каждой скважины 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.2 

 
 

Каждого уширения 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.2 

 

Журнал бурения 
скважин, разбуривания 
уширений в основании 
скважин или оболочек. 

Сводная ведомость 
пробуренных скважин и 

уширений 
 

 формы: Ф-40, Ф-44 /51/ 
 

Заключение 
независимой 
организации 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Элементы арматурного 

каркаса буровой сваи, см: 
взаимное расположение 
продольных стержней по 

периметру каркаса; 
 

длина стержней; 
 

шаг спирали; 
 

расстояние между кольцами 
жесткости; 

 
расстояние между 

фиксаторами защитного 
слоя; 

 
высота фиксаторов; 

 
диаметр каркаса в местах 

расположения колец 
жесткости 

 
СП 46.13330.2012 п.8.15, 

таблица 6 п.3 /31/ 

По проекту 

 
 
 
 

±1 
 
 

±5 
 

±2 
 
 

±10 
 
 

±10 
 
 

±1 
 
 

±2 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.3 

Операционный 
(измерения стальной 
лентой и линейкой) 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15, таблица 6 п.3 

Каждого каркаса 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.3 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

форма: Ф-48 /51/ 
 

Заключение 
независимой 
организации 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15 

Параметры бетонной 
смеси с подвижностью П4 
для подводной укладки ее 
в скважины методом ВПТ: 

Подвижность, см; 
 

Водоотделение, % 
 

СП 46.13330.2012 п.8.15, 
таблица 6 п.4 

По проекту 
 

 
 
 
 
 

±2  
 

±2  
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.4 

Лабораторный 
ГОСТ 10181-2014 

 
 
 
 

Каждой машины 
 

1 раз в смену 

Журнал бетонных 
работ 

 
форма: Ф-54 /51/ 

 
Заключение 
независимой 
организации 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Показатели бетона свай: 

 
 
 

Сплошность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочность % 
 

СП 46.13330.2012 п.8.15, 
таблица 6 п.5 /31/ 

По проекту 

Без отклонений  

Неразрушающий 
ультразвуковой метод. 

В исключительных 
случаях - 

сейсмоакустическим 
методом (при 

невозможности 
контроля 

ультразвуковым 
методом) 

Каждая свая (столб) в 
безростверковых 

опорах; не менее 30 % 
свай (столбов) в 

ростверке каждой 
опоры (но не менее 4 в 

ростверке) Заключение 
независимой 
организации 

 
СП 46.13330.2012 

п.8.15 

+20; -5  
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.5 

Неразрушающим 
методом 

В случае обнаружения 
дефекта производится 

контрольное 
выбуривание кернов 

на глубину ниже 1,0 м 
аномальной зоны 
СП 46.13330.2012 

п.8.15, таблица 6 п.5 

во всех сваях, столбах 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.15, таблица 6 п.5 

Размеры и положение 
забетонированных на 

месте (и сборных) 
фундаментов, см: 
размеры в плане; 

 
толщина защитного слоя; 

 
положения по высоте верха 
(обреза) фундамента или 

ростверка; 
 

положения в плане 
относительно разбивочных 

осей. 
СП 46.13330.2012 п.8.21, 

таблица 7 

По проекту 
 

 
 
 
 

±5 (±2) 
 

+2; -0,5 (+1; -0,5) 
 
 

±2 (±1) 
 
 
 

2,5 (1) 
 

СП 46.13330.2012 
п.8.21, таблица 7 

Приемочный 
(измерения 

теодолитом, лентой и 
линейкой) 

 
СП 46.13330.2012 
п.8.21, таблица 7 

Каждого фундамента и 
ростверка 

 
СП 46.13330.2012 
п.8.21, таблица 7 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

Глава 4 /179/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Примечание: При возведении монолитных фундаментов под них следует устраивать подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, 
обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента                                           
(СП 46.13330.2012 п.8.18 /31/). 

Арматурные работы 
Длина отдельных 

стержней ненапрягаемой 
арматуры, при их 

значениях для 
монолитных конструкций, 

мм: 
до 60 мм вкл; 

 
свыше 60 мм до 120 вкл; 

 
свыше 120 мм до 250 вкл; 

 
свыше 250 мм до 500 вкл; 

 
свыше 500 мм до 1000 вкл; 

 
свыше 1000 мм до 1600 вкл; 

 
свыше 1600 мм до 2500 вкл; 

 
свыше 2500 мм до 4000 вкл; 

 
свыше 4000 мм до 8000 вкл; 

 
свыше 8000 мм до 16000 

вкл; 
 

свыше 16000 мм 
 

ГОСТ 10922-2012 п.5.3 
таблица 1 п.1 /74/ 

По проекту 

 
 
 
 
 
 

±4 
 

±5 
 

±6 
 

±8 
 

±10 
 

+10     -14 
 

+12     -18 
 

+15     -30 
 

+20     -40 
 

+30     -50 
 
 

+45     -65 
 

ГОСТ 10922-2012 
 п.5.3 таблица 1 п.1 

Измерительный 

Не менее 3 шт. из 
партии 

 
ГОСТ 10922-2012 

п.6.17 

Акт  
 

ГОСТ 10922-2012 
п.6.24 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Длина и ширина плоского 

элемента закладного 
изделия, мм: 

до 250 мм вкл.; 
 

свыше 250 мм до 500 вкл.; 
 

свыше 500 мм 
 

ГОСТ 10922-2012 п.5.3 
таблица 1 п.4 

По проекту 

 
 
 

±6 
 

±8 
 

±10 
 

ГОСТ 10922-2012  
п.5.3 таблица 1 п.4 

Измерительный 

Не менее 3 шт. из 
партии 

 
ГОСТ 10922-2012 

п.6.17 

Акт 
 

ГОСТ 10922-2012 
п.6.24 

Длина и ширина плоского 
элемента закладного 

изделия, при равенстве 
размеров плоского 

элемента закладного 
изделия и поперечного 

сечения железобетонной 
конструкции, мм: 

до 250 мм вкл.; 
 

свыше 250 мм до 500 вкл.; 
 

свыше 500 мм 
 

ГОСТ 10922-2012 п.5.3 
таблица 1 п.5 

По проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 

-5 
 

-6 
 

-8 
 

ГОСТ 10922-2012  
п.5.3 таблица 1 п.5 

 

Не менее 3 шт. из 
партии 

 
ГОСТ 10922-2012 

п.6.17 

Акт 
 

ГОСТ 10922-2012 
п.6.24 

Измерительный 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Расстояния между 
арматурными стержнями в 

вязанных каркасах и 
сетках (подразумевается 

при горизонтальном 
расположении), мм. 

 
СП 70.13330.2012, таблица 

5.10 п.1 /34/ 

По проекту 

±S/4, 
но не более 50 

(S-расстояние/шаг) 
 

СП 70.13330.2012, 
таблица 5.10 п.1 

Измерительный 
(рулеткой, по шаблону) 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.10 п.1 

Не менее 10% 
 

СП 70.13330.2012 
п.5.16.17 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

форма: Ф-48 /51/ 
 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002  

Глава 4  /179/ 

Габаритные размеры 
вязаных арматурных 
каркасов и сеток, мм: 

стойки, балки, плиты и арки 
 

фундаменты 
 

СП 46.13330.2012 п.7.6  /31/ 

По проекту 

 
 

±10 
 
 

±20 
 

СП 46.13330.2012 п.7.6 

Измерительный 
 

Всю установленную 
арматуру 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

форма: Ф-48  
 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Расстояния между 

отдельными стержнями 
или рядами арматуры при 
армировании в несколько 

рядов по высоте, мм: 
в конструкциях толщиной 
более 1 м и фундаментах; 

 
в балках, арках, а также 

плитах толщиной: 
до 100 мм; 

 
от 100 мм до 300 мм 

 
свыше 300 мм 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 /31/ 

По проекту 

 
 
 
 

 
 

±20 
 
 

±3 
 
 

±5 
 

±10 
 

СП 46.13330.2012 п.7.6 

Измерительный 

Всю установленную 
арматуру 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

форма: Ф-48 /51/  
 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

Расстояния между 
хомутами балок и стоек, а 

также между связями 
арматурных каркасов, мм 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

По проекту 
±10 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Измерительный 

Всю установленную 
арматуру 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

 форма: Ф-48  

Расстояния между 
распределительными 

стержнями в одном ряду, 
мм 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

По проекту 
±25 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Измерительный 

Всю установленную 
арматуру 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
форма: Ф-48  
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Положения хомутов 
относительно проектной 

оси (вертикальной, 
горизонтальной или 

наклонной), мм 
 

СП 46.13330.2012 п.7.6 /31/ 

По проекту 
±15 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Измерительный 

Всю установленную 
арматуру 

 
СП 46.13330.2012 п.7.6 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

 форма: Ф-48 /51/ 
Толщина защитного слоя 

бетона при толщине 
конструкции, мм. 

до 100 мм 
 
 

от 101 до 200 мм 
 
 
 

от 201 до 300 мм 
 
 

более 300 мм 
 

СП 70.13330.2012, таблица 
5.10 п.7 /34/ 

 
 

до 15 
16-20 

более 20 
 

до 15 
16-20 

более 20 
 

16-20 
более 20 

 
16 и более 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.10 п.7 

 
 

+4 
+4 -3 
+4 -5 

 
+5 

+8 -3 
+8 -5 

 
+10 -3 
+10 -5 

 
+15 -5 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.10 п.7 

Измерительный 
(рулеткой, по шаблону) 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.10 п.7 

Не менее чем на 5 
участках на каждые 50 

м площади 
конструкции или на 
участке меньшей 

площадью с шагом от 
0,5 до 3,0 м 

 
СП 70.13330.2012, 

таблица 5.16.21 

Журнал изготовления и 
освидетельствования 
арматурных каркасов 
для бетонирования 

монолитных и сборных 
железобетонных 
конструкций на 
строительстве 

(реконструкции) 
 

форма: Ф-48  

Примечание: 
1. Арматура, имеющая на поверхности коррозию, за исключением высокопрочной проволоки и канатов, допускается к применению при условии, 

что механические свойства и размеры периодического профиля останутся не менее допустимых по стандартам (СП 46.13330.2012 п.7.2 /31/) 
2. Тонкий слой слабо-пачкающей ржавчины не является причиной для браковки каркаса. Во время бетонирования конструкции эта ржавчина легко 

растворяется в щелочной среде бетонной смеси. Сильно пачкающая и отслаивающаяся ржавчина до приемки каркаса должна быть очищена с арматуры 
металлическими щетками и протерта ветошью или промыта сильной струей воды и продута сжатым воздухом (ГОСТ 10922-2012 п.6.3 /74/) 

3. При отрицательной температуре наружного воздуха на каркасе не допускаются залежи снега и обледенение арматуры. Армокаркас, основание 
и стенки опалубки должны быть разогреты до положительной температуры. (ГОСТ 10922-2012 п.6.4) 

4. В средней части сеток и каркасов допускается вязка крестообразных соединений через одно в шахматном порядке, но в двух крайних рядах 
сеток должны быть связаны все соединения (ГОСТ 10922-2012 п.6.39). 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
5. При вязке нахлесточных и крестообразных соединений стержни должны быть плотно подтянуты друг к другу без зазора между ними 

(ГОСТ 10922-2012 п.6.40). Стержни, соединяемые внахлестку, должны быть связаны вязальной проволокой в нескольких местах (ГОСТ 10922-2012 п.Ж.4). 
6. Длина нахлестки стержней в растянутой зоне бетона должна быть не менее 40dн стыкуемых стержней при условии стыковки в одном сечении не 

более 50 % всей растянутой арматуры. При стыковке внахлестку в растянутой зоне всей арматуры в одном сечении длина нахлестки должна увеличиваться в 
1,66 раза, т. е. до 65dн(ГОСТ 10922-2012 п.6.41). dн - номинальный диаметр стержня 

7. Считается, что стыки арматуры расположены в одном расчетном сечении, если центры этих стыков находятся в пределах длины 1,3l(l- длина 
нахлестки стержней). (ГОСТ 10922-2012 п.5.39) 

8. В сжатой зоне бетона длина нахлестки должна быть равна не менее 30dн(ГОСТ 10922-2012 п.6.42). dн - номинальный диаметр стержня. 
9. Приемочный контроль выполненных сварных соединений арматуры должна выполнять аккредитованная испытательная лаборатория 

(СП 70.13330.2012, п.5.16.22, п.10.5 /34/) 
10. Арматурные и закладные изделия должны храниться в крытых помещениях. Пакеты плоских арматурных сеток и каркасов следует хранить 

раздельно по маркам в штабелях высотой не более 2 м. Рулоны сеток должны складироваться не более чем в три яруса. При складировании между штабелями 
изделий должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее 0,5 м. (ГОСТ 10922-2012 п.8.8) 

11. Бетонирование конструкций до получения результатов оценки качества сварных соединений арматурных стержней, арматурных, закладных и 
соединительных изделий не разрешается.  

Опалубочные работы 
Расстояния, мм 

между опорами изгибаемых 
элементов опалубки и между 

связями вертикальных 
поддерживающих 

конструкций от проектных 
размеров 

Расстояния от вертикали или 
проектного наклона 

плоскостей опалубки и линий 
их пересечений: 

 
на 1 м высоты 

 
 

на всю высоту 
 

СП 46.13330.2012 п.9.53, 
таблица 9 п.2 /31/ 

По проекту 

 
 
 
 
 

25 - на 1 м длины; 
не более 75 - на весь 

пролет 
 
 
 

 
5 
 

20 - для фундаментов, 
10 - для тела опор и 

колонн высотой до 5 м 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.2 

Измерительный 
(измерение рулеткой) 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.53, таблица 9 п.2 
 
 
 
 
 

Измерительный 
(измерение отвесом) 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.53, таблица 9 п.2 

Каждого расстояния 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.2 

 
 
 
 
 
 

Каждой плоскости 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.2 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4  /179/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Положение осей опалубки, 

мм: 
Фундаментов 

 
тела опор и колонн, 

фундаментов под стальные 
конструкции 

 
СП 46.13330.2012 п.9.53, 

таблица 9 п.3 /31/ 

По проекту 
 

 
 

15 
 
 
8 
 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.3 

Измерительный 
(измерение рулеткой) 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.53, таблица 9 п.3 

Каждой оси 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.3 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

Расстояние между 
внутренними 

поверхностями опалубки, 
мм 

 
СП 46.13330.2012 п.9.53, 

таблица 9 п.10 

По проекту 

5 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.10 

Измерительный 
(измерение опалубки 
или первого изделия) 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.53, таблица 9 п.10 

Каждой опалубки 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.10 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Местные неровности 
опалубки, мм 

 
СП 46.13330.2012 п.9.53, 

таблица 9 п.11 

Без неровностей 

3 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.11 

Измерительный 
(внешний осмотр и 

проверка 
двухметровой рейкой) 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.53, таблица 9 п.11 

Каждой опалубки 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.53, таблица 9 п.11 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Точность установки и 
качество поверхности 
несъемной опалубки-

облицовки 
 

СП 70.13330.2012, таблица 
5.11, п.6 /34/ 

По проекту 

Определяется 
качеством поверхности 

облицовки 
 

СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, п.6 

Измерительный 
(внешний осмотр и 

проверка 
двухметровой рейкой) 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, п.6 

Каждой опалубки 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Точность установки 
несъемной опалубки, 

выполняющей функции 
внешнего армирования 

 
СП 70.13330.2012, таблица 

5.11, п.7 

По проекту 

Определяется 
проектом 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, п.7 

Измерительный 
(внешний осмотр и 

проверка 
двухметровой рейкой) 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, п.7 

Каждой опалубки 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Минимальная прочность 
бетона при распалубке 

поверхностей, МПа  
загруженных конструкций, в 
том числе от вышележащего 

бетона (бетонной смеси) 
 

- незагруженных монолитных 
конструкций: 

 
- вертикальных из условия 

сохранения формы 
 

горизонтальных и наклонных 
при пролете  

до 6 м, % 
 

свыше 6 м, % 
 

СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, п.10, п.11 /34/ 

 
 
 
 
 

Определяется ППР и 
согласовывается с 

проектной организацией 
 
 

не менее 0,5 
 

 
 
 

70 
 

80 
 

СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, п.10, п.11 

Определяется ППР 
Соответствие 

 
СП 70.13330.2012, 
таблица 5.11, пп.10 

Неразрушающий 
метод (статистический) 

 
ГОСТ 22690-2015   /98/ 

Не менее одной 
конструкции каждого 
вида (колонна, стена, 
перекрытие, ригель и 

т.д.) из 
контролируемой 

партии 
 

ГОСТ 18105-2010 п.5.7 
/93/ 

Протокол испытания 
образцов бетона 

неразрушающими 
методами 

 
ГОСТ 22690-2015 

приложение К  

Движение людей по 
забетонированным 

конструкциям и установка 
опалубки вышележащих 

конструкций допускаются 
после достижения бетоном 

прочности, МПа 
 

СП 70.13330.2012, п.5.4.3 

не менее 2,5 

Соответствие 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.4.3 

Неразрушающий 
метод (статистический) 

 
ГОСТ 22690-2015 

Не менее одной 
конструкции каждого 
вида (колонна, стена, 
перекрытие, ригель и 

т.д.) из 
контролируемой 

партии 
 

ГОСТ 18105-2010 п.5.7 

Протокол испытания 
образцов бетона 

неразрушающими 
методами 

 
ГОСТ 22690-2015 

приложение К  

Примечание:  Требования безопасности (ГОСТ Р 52085-2003 п.7 /182/): 
a. Соединительные (крепежные) элементы опалубки всех классов должны иметь устройства, препятствующие самопроизвольному раскрыванию, 

развинчиванию, расстыковке или выпадению в условиях бетонирования и других рабочих воздействий на опалубку; 
b. Конструкция опалубки должна предусматривать наличие рабочей площадки. Ширина рабочей площадки должна быть вне габаритов опалубки 

не менее 800 мм; 
c. Конструкция опалубки должна обеспечивать защиту от падения с высоты в виде ограждающих устройств. Ограждающие устройства должны 

быть по всей длине внешней стороны рабочей площадки. Высота ограждения должна быть не менее 1100 мм, расстояния между горизонтальными элементами 
ограждения - не более 500 мм; 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
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Допустимые 
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Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
d. Конструкция опалубки должна предусматривать средства доступа для подъема на рабочую площадку (вертикальные или наклонные лестницы  

и т.п.); 
При выборе типа опалубки, применяемой при возведении бетонных и железобетонных конструкций опор мостов, следует предусмотреть 

скругление прямых и острых углов бетонируемой конструкции радиусом 20 мм или фаской размером не менее 10х10 мм (если в проекте нет других указаний) 
(СП 46.13330.2012 п.9.47 /31/). 

Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить 
тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на неё смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и 
солнечных лучей. Не допускается попадание смазки на арматуру и закладные детали. Смазку опалубки отработанными машинными маслами случайного 
состава применять не допускается. (СП 46.13330.2012 п.9.50). 

Укладка бетонной смеси 
Удобоукладываемость 

Осадка конуса 
(подвижность), см  

до 10 
 

более 10 
 

ГОСТ 7473-2010,  
таблица 5 /63/ 

По проекту 
 

 
 
 

±1 
 

±2 
 

ГОСТ 7473-2010, 
таблица 5 

ГОСТ 10181-2014 п.4 
/73/ 

Первые три загрузки в 
смену и далее каждую 

10-ю загрузку 
 

ГОСТ 7473-2010 
таблица Г1 

Акт об изготовлении 
контрольных образцов 

бетона  
Приложение П20 
настоящего СТО  

 

Подвижность смеси на 
месте укладки, см 

 
СП 46.13330.2012 п.7.51, 

таблица 4 п.1 /31/ 

По проекту 

±15% 
 

СП 46.13330.2012 
п.7.51, таблица 4 

ГОСТ 10181-2014 п.4.2 

Не менее, чем 
2 раза в смену 

 
СП 46.13330.2012 
п.7.51, таблица 4 

Акт об изготовлении 
контрольных образцов 

бетона  
Приложение П20 
настоящего СТО  

Температура бетонной 
смеси: °С 

на месте укладки 
СП 46.13330.2012 п.7.51, 

таблица 4 п.2 
 

укладываемой в ядро 
сборно-монолитной опоры, 

при отрицательной 
температуре воздуха 

СП 46.13330.2012 п.9.58, 
таблица 10 п.4 

 
 
 
 
 
 
 

не ниже +15 
 

СП 46.13330.2012 п.9.58, 
таблица 10 п.4 

 
 

+2 
СП 46.13330.2012 

п.7.51, таблица 4 п.2 
 
 
 
 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.9.58, таблица 10 п.4 

 Через каждые 4 ч в 
зимнее время, 2 раза в 

смену - при 
положительных 

температурах воздуха 
СП 46.13330.2012 

п.7.51, таблица 4 п.2 
 
 

Через каждые 4 часа 
СП 46.13330.2012 

п.9.58, таблица 10 п.4 

Акт об изготовлении 
контрольных образцов 

бетона 
Приложение П20 
настоящего СТО 

Регистрационный, 
измерительный 
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Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Температура отогретого 

грунта основания, старого 
бетона и арматуры во 

время укладки бетонной 
смеси без 

противоморозных 
добавок, °С 

 
СП 46.13330.2012 п.9.58, 

таблица 1 п.2 /31/ 

не ниже +5 
 

СП 46.13330.2012 п.9.58, 
таблица 1 п.2 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.9.58, таблица 1 п.2 

Регистрационный, 
измерительный 

Перед началом 
бетонирования 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.58, таблица 1 п.2 

Журнал ухода за 
бетоном 

 
форма Ф-55 /51/ 

Толщина укладываемого 
слоя бетонной смеси, см: 
при уплотнении тяжелыми 
подвесными вертикально 

расположенными 
вибраторами; 

 
при уплотнении ручными 

глубинными вибраторами; 
 

при уплотнении 
поверхностными 
вибраторами или 
вибробрусками в 
неармированных 

конструкциях и с одиночной 
арматурой; 

 
в конструкциях с двойной 

арматурой 
 

СП 46.13330.2012 п.7.51, 
таблица 4 п.3 

 
 
 
 

Измерительный, 
визуально 

 

Постоянно в процессе 
укладки бетона 

 
СП 46.13330.2012 

п.7.51, таблица 4 п.3 
 

 По ППР 
 

СП 46.13330.2012 п.7.45 

длина рабочей части 
вибратора +10 

 
 
 

1,25 длины 
вибронаконечника или 

40 
 
 
 
 

Не более 25 
 
 

Не более 12 
 

СП 46.13330.2012 
п.7.51, таблица 4 п.3 
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Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Разность температур в 
уложенных слоях бетона 

при отрицательных 
температурах воздуха, °С, 

при выдерживании бетона: 
в термосе или при введении 
противоморозных добавок 

 
с обогревом 

 
СП 46.13330.2012 п.9.58, 

таблица 10 п.3 /31/ 

 
 
 
 
 

не более 10 
 
 

не более 20 
 

СП 46.13330.2012 п.9.58, 
таблица 10 п.3 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.9.58, таблица 10 п.3 
Измерительный  

Через каждые 4 часа 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.58, таблица 10 п.3 

Журнал ухода за 
бетоном 

 
 форма: Ф-55 /51/ 

Высота свободного 
сбрасывания бетонной 

смеси, м: 
при бетонировании 

армированных конструкций; 
 

при изготовлении сборных 
железобетонных 

конструкций; 
 

при бетонировании 
неармированных 

конструкций 
 

СП 46.13330.2012 п.7.51, 
таблица 4 п.5 

 
 
 
 

Не более 2 
 
 

Не более 1 
 
 
 

Не более 6 
 

СП 46.13330.2012 п.7.51, 
таблица 4 п.5 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.7.51, таблица 4 п.5 

Измерительный, 
визуально 

Постоянно 
 

СП 46.13330.2012 
п.7.51, таблица 4 п.5 

 

Примечание: 
1. Для обеспечения прочного и плотного сцепления бетонного основания со свежеуложенным бетоном требуется удалить поверхностную 

цементную пленку со всей площади бетонирования, очистить поверхность бетона от мусора и пыли, а перед началом бетонирования поверхность старого 
бетона продуть струей сжатого воздуха. (СП 70.13330.2012 п.5.3.1 /34/) 

2. Работы по укладке бетонной смеси требуется выполнять по технологическим регламентам, разработанным применительно к конкретной 
конструкции объекта строительства с обязательным проведением теплофизических расчетов для определения температурных режимов укладки (СП 
46.13330.2012 п.7.41 /31/) 

3. Бетонная смесь, потерявшая к моменту укладки заданную удобоукладываемость, подаче в бетонируемую конструкцию не подлежит. 
Восстанавливать удобоукладываемость бетонной смеси добавлением воды на месте укладки запрещается. Восстанавливать удобоукладываемость бетонной 
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документация, 

нормативный документ 
смеси на месте укладки допускается добавлением пластифицирующих добавок или суперпластификаторов под контролем лаборатории при условии, что 
общее количество добавок в смеси не будет превышать максимально допустимое количество, установленное для данного типа добавок.                                  
(СП 46.13330.2012 п.7.47) 

4. Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует 
надежно предохранить от испарения воды. Свежеуложенный бетон должен быть также защищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых 
поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70 % (СП 46.13330.2012 п.7.49) 

5. Журнал контроля температуры бетона должен вестись при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С                                      
(СП 70.13330.2012 п.5.11.17) 

6. Загрузка -количество бетонной смеси, содержащее один или несколько замесов, перевозимое в одном транспортном средстве в один адрес 
одному потребителю (ГОСТ 7473-2010 п.3.7) 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений 
Положение линий 

плоскостей пересечения, 
мм 

для: 
фундаментов 

 
стен и колонн, 

поддерживающих 
монолитные покрытия и 

перекрытия 
 

стен и колонн, 
поддерживающих сборные 

балочные конструкции 
 

СП 70.13330.2012 п.5.18.3, 
таблица 5.12, п. 1 /34/ 

По проекту 
 

от вертикали или 
проектного наклона на 

всю высоту 
конструкций 

20 
 
 
 

15 
 
 
 

10 
 

СП 70.13330.2012 
п.5.18.3,  

таблица 5.12, п. 1 

Измерительный 

каждый 
конструктивный 

элемент 
 

СП 70.13330.2012 
п.5.18.3,  

таблица 5.12, п. 1 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4  /179/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Прямолинейность и 
плоскость поверхности на 
длине 1 / 2 / 3  м и местные 

неровности (0,1) м 
поверхности бетона при 
классе поверхности, мм: 

 
СП 70.13330.2012 п.5.18.3, 

таблица 5.12, п. 3 /34/ 
 

А6 (лицевая поверхность 
стен, колонн, нижняя 

поверхность перекрытий без 
специальных требований к 

качеству поверхности. 
Поверхность без отделки 
или под простую окраску) 

 
А7 (минимальные 

требования к качеству 
поверхности бетона. 
Оштукатуриваемые и 

скрываемые поверхности) 
 

СП 70.13330.2012 
приложение Х,  

таблица Х.2 

По проекту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прямолинейность и 
плоскость поверхности 

10/12/15 
местная неровность 

(5) 
 
 
 

Прямолинейность и 
плоскость поверхности 

15/15/15 
местная неровность 

(10) 
 

СП 70.13330.2012 
приложение Х,  

таблица Х.1 

Измерительный 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не менее 5 измерений 
на каждые 50 м длины 

и каждые 150 м 
поверхности 
конструкций 

 
СП 70.13330.2012 

п.5.18.3,  
таблица 5.12, п. 3 

Ведомость измерений 

Примечание: Допуски прямолинейности применяются при условии выполнения допусков по толщине защитного слоя и по размерам сечений (толщинам) 
элементов (СП 70.13330.2012 Таблица Х.1 /34/). 

На бетонных поверхностях не допускаются (СП 70.13330.2012 Приложение. Х): 
1. Участки неуплотненного бетона; 
2. Жировые пятна и пятна ржавчины (кроме поверхностей класса А7); 
3. Обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки; 
4. Обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки; 
5. Трещины шириной раскрытия, указываемые проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от 

атмосферных осадков); 
6. Раковины, для поверхностей класса (А6 - раковины диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм; А7 - раковины диаметром более 20 мм). 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
На бетонных поверхностях допускаются (СП 70.13330.2012 Приложение. Х): 

1. Для стеновых конструкций - отверстия под тяжи с оставляемыми в них пластмассовыми защитными трубками тяжа, отверстия под анкеры 
(заделка отверстий должна быть оговорена в проектной документации или ППР отдельно); 

2. Отпечатки щитов и элементов опалубки; 
3. Обнажение арматурных фиксаторов; 
4. Для нижней поверхности перекрытий - отпечатки щитов и элементов палубы, элементы крепления пластмассовых конструкций, электрической 

разводки и т.п. 
Для обеспечения требований для бетонных поверхностей рекомендуется шлифование местных выступов и затирка местных впадин для достижения 

требуемых показателей. 

Горизонтальность 
плоскостей на весь 

выверяемый участок, мм. 
 

СП 70.13330.2012, п.5.12.3 
таблица 5.12, п.4 /34/ 

По проекту 

20 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.4 

Измерительный 

Каждый элемент. Не 
менее 5 измерений на 
каждые 50 м длины и 

каждые 150 м 
поверхности 
конструкции 

 
СП 70.13330.2012, 

п.5.12.3 таблица 5.12, 
п.4 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

Длина или пролет 
элементов, размеры в 

свету, мм 
 

СП 70.13330.2012, таблица 
5.12, п.5 

По проекту 

±20 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.5 

Измерительный 

Каждый элемент 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.5 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Размер поперечного 
сечения элемента h, мм 

при: 
h< 200  

 
h= 400  

 
h> 2000  

 
Примечание: при 

промежуточных значениях 
величина допуска 

принимается интерполяцией 
СП 70.13330.2012, п.5.12.3 

таблица 5.12, п.6 

  
 
 

+6 -3 
 

+11 -9 
 

+25 -20 
 
 
 
 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.6 

Измерительный 

Каждый элемент 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.6 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
По проекту 

Положение осей 
вертикальных 

конструкций, мм 
 

СП 70.13330.2012, п.5.12.3 
таблица 5.12, п.7 /34/ 

Соосно 

15 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.7 

Измерительный 

Каждый элемент 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.7 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Рис.3 /179/ 

Размер проёмов, мм 
 

СП 70.13330.2012, п.5.12.3 
таблица 5.12, п.8 

По проекту 

±12 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.8 

Измерительный 

Каждый проем 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.8 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
Отметки поверхностей и 

закладных изделий, 
служащих опорами для 
стальных или сборных 

ж.б. колонн и других 
сборных элементов, мм 

 
СП 70.13330.2012, п.5.12.3 

таблица 5.12, п.9 

По проекту 

- 5 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.9 

Измерительный 

Каждый элемент 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.9 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Рис.2 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Расположение анкерных 
болтов, мм 

в плане внутри контура 
опоры 

 
в плане вне контура опоры 

 
по высоте 

 
СП 70.13330.2012, п.5.12.3 

таблица 5.12, п.10 

По проекту 

 
 
5 
 
 

10 
 

+20 
 

СП 70.13330.2012, 
п.5.12.3 таблица 5.12, 

п.10 

Измерительный 

Каждый 
фундаментный болт 

 
СП 70.13330.2012, 

п.5.12.3 таблица 5.12, 
п.10 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Рис.3 

Ширина раскрытия трещин 
acrc,ult, мм 

из условия сохранности 
арматуры: 

при продолжительном 
раскрытии 

 
при непродолжительном 

раскрытии 
 

из условия ограничения 
проницаемости конструкции: 

при продолжительном 
раскрытии 

 
при непродолжительном 

раскрытии 
 

СП 70.13330.2012, п. 5.18.20 
/34/ 

Отсутствие трещин 
 

СП 70.13330.2012, п. 
5.18.20 

 
 
 
 

не более 0,3 
 
 

не более 0,4 
 
 
 
 
 

не более 0,2 
 
 

не более 0,3 
 
 

СП 70.13330.2012, п. 
5.18.20 

Измерительный 
  Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Прочность бетона, МПа: 
тампонажного слоя до 

начала откачивания воды из 
котлована;  

 
уложенного на момент 

затопления водой; 
 

уложенного в оболочку 
подводным способом перед 

очисткой от шлама и 
рыхлого слоя 

 
СП 46.13330.2012 п.9.58, 

таблица 10 /31/ 

 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.9.58, таблица 10 

 

Разрушающий метод 
 

Число образцов в 
серии от 2 до 6 шт. 

 
ГОСТ 10180-2012 

п.4.1.3 /72/ 

 
 

Перед началом 
откачивания воды 

 
 

Перед затоплением 
 
 
 

Перед очисткой 
 
 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.58, таблица 10 

Журнал испытания 
контрольных образцов 

бетона на сжатие 
 

ГОСТ 10180-2012 
(приложение В) 

не менее 2,5 
 

СП 46.13330.2012 п.9.58, 
таблица 10 

 

Прочность бетона,  МПа 

При входном контроле  По проекту не менее требуемой 

Разрушающий метод 
Число образцов в 

серии от 2 до 6 шт. 
 

ГОСТ 10180-2012 
п.4.1.3 /72/ 

1 проба для каждых 50 
м3 бетона и каждого 

конструктивного 
элемента монолитных 

железобетонных 
конструкций 

 
СП 46.13330.2012 
Таблица К.1 /31/  

Журнал испытания 
контрольных образцов 

бетона на сжатие 
ГОСТ 10180-2012 
(приложение В) 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
В монолитных 
конструкциях 

 
- в промежуточном возрасте 

 
 
 
 
 

- в проектном возрасте 
(без указания в проекте -  28 

сут.) 
 

ГОСТ 26633-2015 п.4.3.5 
/109/ 

По проекту не менее требуемой 

Неразрушающий 
метод  

 
ГОСТ 22690-2015 /98/ 

 
Не менее одной 
(все)конструкции 
каждого вида из 
контролируемой 

партии. Не менее 
6участков измерений 

на каждую 
конструкцию. 

ГОСТ 18105-2010 п.5.7 
 
 

Все конструкций 
контролируемой 

партии. Общее число 
участков измерений 

должно быть не менее 
20. 

ГОСТ 18105-2015 п.5.8 
(обработка 

результатов 
измерений проводится 

статистическими 
методами) 

Протокол испытания 
образцов бетона 

неразрушающими 
методами 

 
ГОСТ 22690-2015 

приложение К 

Примечания: 
1. На поверхности конструкций не допускается обнажение рабочей и конструктивной арматуры, за исключением рабочих выпусков, 

предусмотренных рабочими чертежами (СП 70.13330.2012, п. 5.18.16 /34/. 
2. Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры должны быть очищены от наплывов бетона                  

(СП 70.13330.2012, п. 5.18.17). 
На лицевых поверхностях монолитных конструкций, предназначенных под окраску, не допускаются жировые и ржавые пятна                 

(СП 70.13330.2012, п. 5.18.18). 
3. В случае, если нормируемая отпускная или передаточная прочность бетона сборных конструкций или прочность бетона в промежуточном 

возрасте для БСГ или монолитных конструкций составляет 90% и более значения проектного класса, контроль прочности в проектном возрасте не проводят       
(ГОСТ 18105-2010 п.4.2 /93/). 

4. Применение нестатистических методов контроля, а также методов определения прочности бетона по контрольным образцам, изготовленным у 
места бетонирования конструкций, допускается только в исключительных случаях, (СП 70.13330.2012, п. 5.5.5). 

5. При выявлении по результатам строительного контроля отклонений качества готовых конструкций от требований проекта и раздела 5.18 
СП 70.13330.2012, составляется акт освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций, который согласовывается с проектной организацией на 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
предмет обеспечения безопасности конструкции (СП 70.13330.2012, п. 5.18.21). 

Устройство монтажных соединений конструкций мостов 
Положение элементов сборных железобетонных конструкций, соединяемых бетонируемыми стыками 

а) смещение наружных 
граней смежных 

стыкуемых элементов, мм 
 

СП 46.13330.2012  
 п.9.17, таблица 8 

/31/ 

По проекту 

5 
 
 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8 

Измерительный 
(измерение линейкой, 

визирование 
теодолитом или 

отвесом) 

Всех соединений 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4  /179/ 

б) отклонения осей стоек 
высотой Н, м  

от проектного положения в 
верхнем сечении, мм: 

 
от 4,5 

 
от 4,5 до 15  

 
св. 15 

 
СП 46.13330.2012  
 п.9.17, таблица 8 

По проекту 

 
 
 

 
 

10 
 

15 
 

0,001Н, но не более 35 
 

СП 46.13330.2012  
 п.9.17, таблица 8 

Измерительный 
(визирование 

теодолитом или 
отвесом) 

Всех стоек 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

в) отклонения отметок 
верха стоек, колонн, 

ригелей, мм 
 

СП 46.13330.2012 п.9.17, 
таблица 8  

По проекту 

±10 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Измерительный 
(нивелирование) 

 

Всех элементов 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
г) отклонения толщины 

швов между элементами 
сборных конструкций, мм: 
- тонких швов толщиной от 

20 до 30 мм; 
 

- толстых швов толщиной 70 
и более 

 
СП 46.13330.2012 п.9.17, 

таблица 8 

По проекту 

 
 
 

±10 
 
 

±20 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8 

Измерительный  
(измерение линейкой) 

Всех стыков 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

Допускаемое смещение 
наружных граней смежных 
сборных блоков опор, мм  
от проектного положения 

наружной поверхности 
опоры 

 
СП 46.13330.2012 п.9.73, 

таблица 11 

По проекту 

5, но не более 10  
 

СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11 

Измерительный 
(измерение линейкой) 

Каждых двух смежных 
блоков 

 
СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Допускаемые отклонения, 
мм: 

- в толщине швов в опорах, 
собираемых из контурных 
блоков на "мокрых" швах; 

 
- осей блоков фундаментов и 

опор, собираемых на 
"мокрых" швах 

 
СП 46.13330.2012 п.9.73, 

таблица 11 

По проекту 

 
±5 
 
 
 

±10 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11 

Измерительный 
(измерение линейкой) 

Выборочно 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
 Допускаемые отклонения 
осей составных по высоте 

конструкций опор, 
собираемых, мм:  

- на клееных стыках в долях 
от высоты Н;  

 
- на "мокрых" швах  

 
СП 46.13330.2012 п.9.73, 

таблица 11 

По проекту 

 
 
 

1/250 
 
 

не более 20 мм 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11 

 
Измерительный 

(визирование 
теодолитом и 
нивелиром) 

 
 

измерительный 
(измерение рулеткой) 

Каждой опоры 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

Минимальный зазор между 
боковой поверхностью 

свайных элементов, стоек 
опор и боковой 

поверхностью отверстий в 
насадках, мм 

 
СП 46.13330.2012 п.9.73, 

таблица 11 

не менее 30 
 

СП 46.13330.2012 п.9.73, 
таблица 11  

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11  

Измерительный 
(измерение рулеткой) 

Выборочный 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 11  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Прочность бетона и раствора омоноличивания стыка 

а) ко времени снятия 
кондукторов, временных 
связей и распалубки, МПа 

(кгс/см2)  
 

СП 46.13330.2012 п.9.17, 
таблица 8 /31/  

 
 

не менее 15 (150)  
 
 
 

СП 46.13330.2012 п.9.17, 
таблица 8 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 8 

Разрушающий метод 
Число образцов в 

серии от 2 до 6 шт. 
 

ГОСТ 10180-2012 
п.4.1.3 /72/ 

Каждый стык 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Журнал испытания 
контрольных образцов 

бетона на сжатие 
ГОСТ 10180-2012 
(приложение В) 

 
Журнал бетонирования 

стыков 
форма: Ф-52 /51/ 

б) перед 
раскружаливанием и 

загружением монтажной 
или эксплуатационной 

нагрузкой, МПа 
СП 46.13330.2012 п.9.17, 

таблица 8  

По проекту для данной 
стадии работ 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.9.73, таблица 8 

Разрушающий метод 
Число образцов в  

серии от 2 до 6 шт. 
 

ГОСТ 10180-2012 
п.4.1.3 

Каждый стык 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Журнал испытания 
контрольных образцов 

бетона на сжатие 
ГОСТ 10180-2012 
(приложение В) 

 
Журнал бетонирования 

стыков форма: Ф-52 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
в) к моменту 

замораживания, %: 
в конструкции обычного 

исполнения 
 

в конструкциях, 
предназначенных к 

эксплуатации в районах со 
средней температурой 

наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки с 

обеспечением 0,92 ниже 
минус 40 °С; 

 
для бетонов с 

воздухововлекающими 
добавками 

 
СП 46.13330.2012 п.9.17, 

таблица 8  

 
 
 

не менее 70 
проектной 

 
 
 
 

не менее 100 
проектной 

 
 
 
 

не менее 80 
проектной 

 
СП 46.13330.2012 п.9.17, 

таблица 8 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Разрушающий метод 
Число образцов в 

серии от 2 до 6 шт. 
 

ГОСТ 10180-2012 
п.4.1.3 

Каждый стык 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Журнал испытания 
контрольных образцов 

бетона на сжатие 
ГОСТ 10180-2012 

(приложение В) /72/ 
 

Журнал бетонирования 
стыков 

форма: Ф-52 /51/ 

Тепловой режим выдержки бетона (раствора) омоноличивания стыка 
а) температура стальных и 

сталежелезобетонных 
конструкций перед 

укладкой 
омоноличивающих смесей, 

°С 
 

СП 46.13330.2012 п.9.17, 
таблица 8  /31/ 

 
 
 

не ниже 5 
 
 
 

СП 46.13330.2012 п.9.17, 
таблица 8   

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Измерительный 
(измерение 

термометрами или 
термодатчиками) 

 
СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Перед началом работ 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Журнал ухода за 
бетоном 

 
. форма: Ф-55 /51/ 

б) скорость изменения 
температуры при нагреве и 

остывании бетона или 
раствора омоноличивания, 

°С/ч 
СП 46.13330.2012 п.9.17, 

таблица 8  

 
 

5 - 7  
 
 

СП 46.13330.2012 п.9.17, 
таблица 8 

Соответствие СП 
46.13330.2012  

п.9.17, таблица 8 

Измерительный 
(измерение 

термометрами или 
термодатчиками) 

 
СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Перед началом работ 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.17, таблица 8  

Журнал ухода за 
бетоном 

 
форма: Ф-55 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Сооружение пролетных строений 

Положение продольных 
осей в плане, мм: 
железнодорожных 

пролетных строений или их 
балок; 

 
автодорожных пролетных 

строений или их балок; 
 

Смещение осей опирания 
балок пролетного строения 

вдоль пролета. 
 

СП 46.13330.2012 п.9.89, 
таблица 14 /31/ 

Соосно 

 
 
 
 

10 
 
 

0,0005 пролета, 
но не более 40 мм 

 
 

15 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.89, таблица 14 

Измерительный 
(теодолитная съемка) 

Каждой балки или 
пролетного строения 

 
СП 46.13330.2012 
п.9.89, таблица 14 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Рис.3  /179/ 

Разность отметок 
поверхностей 

подферменных площадок 
в пределах одной опоры 

 
СП 46.13330.2012 п.9.119, 

таблица 19  

По проекту 

не более +2 мм 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.119, таблица 19  

Измерительный 
(нивелирование) 

Всех подферменных 
площадок 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.119, таблица 19  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Горизонтальность 
подферменных площадок 

 
СП 46.13330.2012 п.9.119, 

таблица 19  

Горизонтально 

0,002 длины (ширины) 
площадки 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.119, таблица 19  

Измерительный  
(по уровню) 

Всех подферменных 
площадок 

 
СП 46.13330.2012 

п.9.119, таблица 19  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
Разность отметок опорных 

поверхностей комплекта 
стальных и стаканных 

опорных частей в 
пределах одной опоры 

 
СП 46.13330.2012 п.9.119, 

таблица 19  

По проекту 

0,001 расстояния 
между осями ферм 

(балок) 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.119, таблица 19  

Измерительный 
(нивелирование) 

Всех опорных частей 
 

СП 46.13330.2012 
п.9.119, таблица 19  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Примечание: Не допускается установка неанкеруемых опорных частей на подсыпку из сухого цемента (ВСН 86-83 п.7.1 /48/). 

Резиновые опорные части устанавливают на ригели, насадки или подферменные площадки через слой цементного или полимерного раствора, 
которым выравнивают их поверхность. Отклонение выровненной поверхности от горизонтального (проектного) положения не должно превышать 1 о/оо, а 
местные неровности - 1 мм. (ВСН 86-83 п.7.7). 

Устройство монтажных соединений 
Длина главной балки или 

фермы пролетного 
строения, при длине, L 

 
до 50 м включительно 

 
свыше 50 м 

 
СП 46.13330.2012 п.10.61, 

таблица 23 /31/ 

По проекту 

 
 
 
 

±10мм 
 

0,0002L 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.61, таблица 23  

Измерительный 

Каждой балки или 
фермы 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.61, таблица 23  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4  /179/ 

Расстояний между 
соседними узлами 

главных ферм и связей 
при расстоянии l 

 
до 9 м включительно 

 
свыше 9 м 

 
СП 46.13330.2012 п.10.61, 

таблица 23 

По проекту 

 
 
 
 
 

0,0003 l 
 

±3 мм 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.61, таблица 23  

Измерительный 

Всех узлов 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.61, таблица 23  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Строительный подъем 
пролетного строения, 

смонтированного целиком 
или частично для ординат 

h: 
 

до 100 мм включительно 
 

свыше 100 мм 
 

СП 46.13330.2012 п.10.78, 
таблица 25  

По проекту 

 
 
 
 
 
 

±10 мм 
 

±0,1h 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.78, таблица 25  

Измерительный 
(нивелирование) 

То же 

Решетчатых ферм - по 
узлам в уровне 
проезжей части; 

сплошностенчатых 
пролетных строений - 

в середине и 
четвертях пролета 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.78, таблица 25  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Разность (в поперечном 
направлении) отметок 

узлов пролетного 
строения после установки 
его на опорные части при 

расстоянии В между осями 
ферм: 

опорных узлов ферм и 
балок; 

 
одноименных узлов смежных 

ферм или поперечных 
сечений балок 

 
СП 46.13330.2012 п.10.78, 

таблица 25  

По проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,001В 
 
 

0,002В 
 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.78, таблица 25  

Измерительный 
(нивелирование) 

Решетчатых ферм - по 
узлам в уровне 
проезжей части; 

сплошностенчатых 
пролетных строений - 

в середине и 
четвертях пролета 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.78, таблица 25  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

Положение в плане оси 
главной балки или фермы 

при пролете L 
 

СП 46.13330.2012 п.10.78, 
таблица 25  

По проекту 

0,0002L 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.78, таблица 25 п.3 

Измерительный 
(съемка в плане) 

Каждого пролетного 
строения 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.78, таблица 25  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Прямолинейностьположен
ия узла в плане, 

относительно двух 
соседних с ним узлов 

 
СП 46.13330.2012 п.10.78, 

таблица 25  

По проекту 

0,001 длины панели 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.78, таблица 25  

Измерительный 
(измерение линейкой 
от натянутой струны) 

Выборочный 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.78, таблица 25  

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Стрела выгиба осей 
элементов длиной l: 
отдельных элементов 

главных ферм, балок и балок 
проезжей части; 

 
элементов связей 

 
СП 46.13330.2012 п.10.78, 

таблица 25  

Без выгиба 

 
 

0,001l 
 
 

0,0015l, 
но не более 15 мм 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.78, таблица 25  

Измерительный 
(измерение линейкой 

от натянутой 
струны) 

Элементов, у которых 
обнаружена кривизна 
при внешнем осмотре 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.78, таблица 25  

Ведомость измерений 

Выпучивание стенок 
высотой Н: 

сплошных балок; 
 

сплошных балок при 
наличии ребер жесткости 

 
СП 46.13330.2012 п.10.78, 

таблица 25  

Без выпучивания 

 
 

не более 0,003Н 
 
 

не более 0,006Н 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.78, таблица 25  

Измерительный 
(измерение линейкой 

от натянутой 
струны) 

Элементов, у которых 
обнаружена кривизна 
при внешнем осмотре 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.78, таблица 25  

Ведомость измерений 

Момент затяжки 
высокопрочных болтов 

 
СП 46.13330.2012 п.10.33 

По проекту 

+20% 
-0% 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.33 

Динамометрическим 
ключом 

Количество болтов в 
соединении, шт. 

до 5 включительно – 2 
От 6 до 20 – 3 

21 и более - 15% 
СП 46.13330.2012 

п.10.59, таблица 22 
 

Во фланцевых 
соединениях контролю 
натяжения подлежат 

100% болтов 
СП 70.13330.2012 

п.4.6.17 /34/ 

Журнал постановки 
высокопрочных болтов 

 
форма: Ф-59 /51/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Усилие натяжения болтов 
Ø12-27мм, Н 

 
СП 70.13330.2012 п.4.5.6 

294-343 
Соответствие 

СП 70.13330.2012 
п.4.5.6 

Динамометрическим 
ключом 

Количество болтов в 
соединении, шт. 

до 4 – все 
Более 4 - 10% – но не 

менее 3 
СП 70.13330.2012 

п.4.6.14 

Журнал постановки 
высокопрочных болтов 

 
форма: Ф-59 /51/ 

Примечание: Во фрикционном соединении, собираемом на пробках и болтах, высокопрочные болты должны свободно - без усилий - проходить в отверстия 
собранного пакета (СП 46.13330.2012 п.10.19 /31/). 

Каждый высокопрочный болт фрикционного соединения комплектуется одной гайкой и двумя круглыми шайбами - под головку болта и под гайку. 
В каждом затянутом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одного полного витка резьбы (СП 46.13330.2012 п.10.20). 

При несоответствии результатов контроля хотя бы для одного болта контролируют все болты данного фрикционного соединения (СП 
46.13330.2012 п.10.59). 

Расчет массы груза для тарировки динамометрического ключа, кг: 
m = (МЗ – ∆МЗ)/(l*g), где МЗ =K*P*d (СП 46.13330.2012 п.10.23), ∆МЗ=PКЛ*LЦТ, где m – масса груза, Н; МЗ – расчетный момент закручивания, Н*м; ∆МЗ 

– момент от массы ключа, Н*м; l – плечо приложения груза на ключе, м; K -коэффициент закручивания; P - расчетное усилие натяжения высокопрочного болта, 
Н; d - номинальный диаметр резьбы болта, м;  PКЛ – вес ключа, Н; LЦТ – плечо центра тяжести ключа, м; g – ускорение свободного падения 9,81 Н/кг. 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Номинальный размер 
катета углового шва в 
тавровых, угловых и 

нахлесточных 
соединениях 

До 5 вкл./ 
Св. 5 до 8 вкл./ 
Св. 8 до 12 вкл./ 

Свыше 12/ 
Допускаемая вогнутость 

углового шва, мм: 
автоматическая и 

механизированная под 
флюсом 

ГОСТ 8713-79 /66/ ,  
ГОСТ 11533-75 /80/; 

 
механизированная в смеси 

защитных газов ГОСТ 14771-
76 /88/, ГОСТ 23518-79 /101/; 

 
 

ручная ГОСТ 5264-80 /58/, 
ГОСТ 11534-75 /81/ 

 
СП 46.13330.2012 п.10.57, 

таблица 21 /31/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1/ +2/ +2,5/ +3/ 
До 30% катета, но не 

более 3 мм 
 
 

+1; -0,5/  +2; -1/ +2,5; -
1,5/ +3; -2/ 

До 30% катета, но не 
более 3 мм 

 
+1; -0,5/ +2; -1/ +2,5; -

1,5/  +3; -2/ 
До 30% катета, но не 

более 3 мм 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.57, таблица 21 

Визуально-
измерительный 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.57 

Все швы 
 

СП 46.13330.2012 
п.10.57 

Журнал сварочных 
работ 

 
форма: Ф-56 /51/ 

Устройство деформационных швов 
Положение поверхности 

проезда конструкции 
деформационного шва в 

швах заполненного и 
перекрытого типов 

  
ОДМ 218.2.025-2012 п.6.3.8  

/237/ 

В соответствии с 
проектными уклонами 

верха покрытия проезжей 
части, на 3-4 мм ниже 

отметки верха покрытия 
 

ОДМ 218.2.025-2012 
п.6.3.8 

Соответствие 
 

ОДМ 218.2.025-2012 
п.6.3.8 

Измерительный 
(нивелир) 

Измерения в 
характерных точках, 

но не менее трех 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Защита бетонных конструкций от коррозии (лакокрасочное защитное покрытие) 

 
Подготовка бетонной 

поверхности 
- влажность бетона в 
поверхностном слое 
толщиной 20 мм, % 

 
СП 72.13330.2016 п.5.2.6 /35/ 

 
 

- предел прочности 
поверхностного слоя на 

сжатие, МПа 
 

СП 72.13330.2016 п.5.2.15 

 
 
 

на органических 
растворителях – не 

более 4; 
на водной основе – не 

более 10 
 
 
 
 

не менее 15 

Соответствие 
СП 72.13330.2016 

п.5.2.6 
 
 
 
 
 

Соответствие 
СП 72.13330.2016 

п.5.2.15 

Измерительный 
 

ГОСТ 21718-84 /95/  
 
 
 
 
 
 

Неразрушающий 
метод  

 
ГОСТ 22690-2015 /98/ 

(3 измерения на 100м2, 
но не менее 3 на 

конструкцию) 
один участок на 1,5 м2 
поверхности бетона 
ГОСТ 21718-84 п.2.2 

 
 

Все конструкции 
контролируемой 

партии. Общее число 
участков измерений 

должно быть не менее 
20. 

 
ГОСТ 18105-2015 п.5.8 

/93/ 
(обработка 

результатов 
измерений проводится 

статистическими 
методами) 

Журнал 
 (с указанием 

наименования 
материала; показания 

влагомера по 
результатам всех 

измерений; средняя 
влажность материала) 

ГОСТ 21718-84 п.3.5 
 

Протокол испытания 
образцов бетона 

неразрушающими 
методами 

ГОСТ 22690-2015 
приложение К 

Контроль качества защитных покрытий (лакокрасочных) 

Внешний вид 
 

СП 72.13330.2016 
приложение В,  
таблица В1 /35/ 

 Окончательное покрытие 
должно соответствовать 

 V классу  
по ГОСТ 9.032-74 /52/ 

 
СП 72.13330.2016 

приложение В,  
таблица В1  

Соответствие 
СП 72.13330.2016 

приложение В, таблица 
В1 

Визуально  
 
 ГОСТ 9.407-2015 /54/ 

 

Вся окрашенная 
поверхность 

Протокол испытаний  
ГОСТ 9.407-2015 п.11 

javascript:;


 

132 

 

Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Толщина, мкм 

СП 72.13330.2016 
приложение В,  

таблица В1  

По  проекту 

±10% 
 

СП 72.13330.2016 
приложение В, таблица 

В1 

Измерительный 
 

ГОСТ 31993-2013 /117/ 

Количество измерений 
и площади испытаний 

должны быть 
согласованы 

заинтересованными 
сторонами 

 
ГОСТ 31993-2013 

п.6.4.6.4.2 

Протокол испытания 
ГОСТ 31993-2013 п.8 

Адгезия на бетонной 
поверхности, МПа  

 
 

СП 72.13330.2016 
приложение В, 

 таблица В1 

 не менее 1,0 
 

СП 72.13330.2016 
приложение В,  

таблица В1 

Соответствие 
СП 72.13330.2016 

приложение В, таблица 
В1 

Измерительный 
 

ГОСТ 28574-2014 /112/ 

Не менее пяти 
участков на 80-100 м2 

 
ГОСТ 28574-2014 

п.5.3.1 

Протокол испытания 
ГОСТ 28574-2014 п.5.8 

Защита стальных конструкций от коррозии 

Подготовка поверхности: 
степень обезжиривания; 

 
степень очистки от окислов 

 
СП 46.13330.2012, таблица 

24 п.6 /31/ 

 
 

Первая 
 

Вторая 
 
 

СП 46.13330.2012, 
таблица 24 п.6 

Соответствие 
СП 46.13330.2012, 

таблица 24 п.6 

Лабораторный 
ГОСТ 9.402-2004 п.6.4 

/53/ 
 

Лабораторный 
ГОСТ 9.402 п.6.5 

Количество 
измерений и площади 
испытаний должны 
быть согласованы 

заинтересованными 
сторонами 

Протокол испытания 

Технические требования к качеству выполнения работ защитных антикоррозионных покрытий 

Внешний вид покрытия 
 

СП 46.13330.2012 п.10.81, 
таблица 24  /31/ 

Отсутствие трещин, 
пропусков, пузырей, 

морщин и др. дефектов 
СП 46.13330.2012 

п.10.81, таблица 24 п.3 
 
 

Соответствие 
 V классу   

ГОСТ 9.032-74 /52/ 
СТО 001-2006 п.3.4 /275/ 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.10.81, таблица 24  

Визуально  
 

ГОСТ 9.407-2015 /54/ 
Все покрытия 

Протокол испытаний 
 

ГОСТ 9.407-2015 п.11 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Толщина покрытия, мкм  
 

СП 46.13330.2012 п.10.81, 
таблица 24  

Соответствие 
технологическому 
регламенту для 

конкретной системы 
покрытия 

80 % измерений – не 
ниже проектной 

 
20 % измерений – не 

менее 80% от 
проектной 

Толщиномером 
электромагнитного 

типа 
 

ГОСТ 31993-2013 /117/ 

При длине элемента 
до 5 м - 5 точек;  

при длине элемента 
свыше 5 м - 11 точек 

 
СТО 001-2006 
Приложение Г. 

Протокол испытаний 
 

ГОСТ 31993-2013 п.8 

Адгезия покрытия к 
поверхности металла 

 
СП 46.13330.2012 п.10.81, 

таблица 24  

Не более 2 баллов 
Не менее 2 Мпа 

 
СП 46.13330.2012 

п.10.81, таблица 24  

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.10.81, таблица 24  

методом решетчатых 
надрезов 

 
ГОСТ 15140-78 /89/ 

Не менее пяти 
участков на 80-100 м2, 
но не менее трех на 

конструкцию. 

Протокол испытания 

Укрепительные работы 

Поверхность грунта 
откоса, см 

 
СП 46.13330.2012 п.12.17 

таблица 29 /31/ 

По проекту 

±5 
 

СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Измерительный 
(измерение откосным 
шаблоном и линейкой) 

2 замера на 
поперечнике с шагом, 
указанным в проекте 

 
СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 /179/ 

 Минимальная толщина 
слоев подготовки, см: 

- при ручной укладке; 
 

-при укладке механизмами 
 

СП 46.13330.2012 п.12.17 
таблица 29 

 
 

10 
 

15 
 

СП 46.13330.2012 п.12.17 
таблица 29 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Измерительный 
(измерение линейкой) 

1 замер на 200 м2 
поверхности откоса 

 
СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Поверхность подготовки 
(ровность) откоса, см 

 
СП 46.13330.2012 п.12.17 

таблица 29 

По проекту 

+3 на базе 5 м 
 

СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Измерительный 
(измерение откосным 
шаблоном и линейкой) 

1 замер на 200 м2 
поверхности откоса 

 
СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Превышение граней 
смежных бетонных и 

железобетонных плит, мм 
 ширина раскрытия швов в 

конструкциях без 
омоноличивания, мм 

 
СП 46.13330.2012 п.12.17 

таблица 29 

 
не более 10  

 
не более 10  

(при большем раскрытии 
швы омоноличиваются)  

 
СП 46.13330.2012 п.12.17 

таблица 29 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Измерительный 
(измерение линейкой) 

1 замер на 100 м2 
поверхности откоса 

 
СП 46.13330.2012 
п.12.17 таблица 29 

Исполнительная 
геодезическая схема 

 
ГОСТ Р 51872-2002 

Глава 4 

Устройство гидроизоляции плиты проезжей части 

Подготовка бетонной 
поверхности 

прочность раствора или 
бетона выравнивающего 

слоя, МПа 
 

ВСН 32-81 п.5.8 /46/ 
 
 

влажность бетона в 
поверхностном слое 
толщиной 20 мм, % 

 
 

 
Не менее 5 

 
ВСН 32-81 п.5.8 

 
 
 
 
 
 
 

Не более 4 

 
 
 
 

Соответствие 
ВСН 32-81 п.5.8 

 
 
 
 
 
 
 

Не более 4 

Неразрушающий 
метод 

 
ГОСТ 22690-2015 /98/ 

 
 
 
 

Измерительный 
 

ГОСТ 21718-84 /95/ 

Все конструкции 
контролируемой 

партии. Общее число 
участков измерений 

должно быть не менее 
20. 

ГОСТ 18105-2015 п.5.8 
/93/ 

(обработка 
результатов 

измерений проводится 
статистическими 

методами) 
 
 

3 измерения на 100м2, 
но не менее 3 на 

конструкцию 

Протокол испытания 
образцов бетона 

неразрушающими 
методами 

ГОСТ 22690-2015 
приложение К 

 
 
 

Журнал 
 (с указанием 

наименования 
материала; показания 

влагомера по 
результатам всех 
измерений; средняя 

влажность 
материала) 

ГОСТ 21718-84 п.3.5 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Температура окружающего 
воздуха при устройстве 

гидроизоляции, °С: 
на строительстве с 

применением наплавляемых 
рулонных битумно-

полимерных материалов 
 

СП 46.13330.2012 п.13.32, 
таблица 31 /31/  

до  минус 25 
 

СП 46.13330.2012 
п.13.32, таблица 31  

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.13.32, таблица 31  

Измерительный 
(измерение 

термометром) 
2 раза в смену 

Журнал работ по 
гидроизоляции, 

антикоррозийной 
защите, окраске 

стальных конструкций 
 

форма: Ф-62 /51/ 

Нахлест и смещение 
стыков рулонных 

гидроизоляционных 
материалов, мм: 
нахлест в стыках 

продольного направления 
рулона; 

 
нахлест в стыках 

поперечного направления; 
 

смещение в  
последующих слоях по 
отношению к стыкам 
предыдущего слоя 

 
СП 46.13330.2012 п.13.32, 

таблица 31  

 
 
 
 
 

60 - 100 
 
 
 

150 
 
 
 
 

не менее 300 
 
 

СП 46.13330.2012 
п.13.32, таблица 31  

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.13.32, таблица 31  

Измерительный 
(измерение линейкой) 

Каждого слоя 
 

СП 46.13330.2012 
п.13.32, таблица 31  

Журнал работ по 
гидроизоляции, 

антикоррозийной 
защите, окраске 

стальных конструкций 
 

форма: Ф-62 /51/ 

Покрытие местных 
повреждений 

гидроизоляционного ковра 
заплатой от края 
повреждения, мм 

 
СП 46.13330.2012 п.13.32, 

таблица 31  

не менее 100 
 

СП 46.13330.2012 
п.13.32, таблица 31  

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.13.32, таблица 31  

Измерительный 
(измерение линейкой) 

Каждого повреждения 
 

СП 46.13330.2012 
п.13.32, таблица 31  

Журнал работ по 
гидроизоляции, 

антикоррозийной 
защите, окраске 

стальных конструкций 
 

форма: Ф-62 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Адгезия 
гидроизоляционных 

материалов к материалу 
проезжей части, МПа 

 
СП 46.13330.2012 п.13.16 

не менее 0,2943 
 

СП 46.13330.2012 п.13.16 

Соответствие 
СП 46.13330.2012 

п.13.16 
Измерительный 

Не менее 3 на 
пролетное строение 

или по согласованию с 
заинтересованными 

сторонами 

Журнал работ по 
гидроизоляции, 

антикоррозийной 
защите, окраске 

стальных конструкций 
 

форма: Ф-62 
Примечание: 

1.По антикоррозионному и защитно-сцепляющему слоям, так же, как и по гидроизоляции, не допускается движение транспортных средств, кроме 
подвозящих асфальтобетонную смесь, и асфальтоукладчика при укладке покрытия непосредственно на гидроизоляцию. На указанных слоях не допускается 
длительная стоянка автомобилей, резкое торможение, развороты. (СП 46.13330.2012 п.13.29 /31/). 

2. Контроль качества устройства асфальтобетонного покрытия представлен в разделе 1.5 настоящего СТО. 
3. При контроле уплотнения покрытия - 1 вырубка на 7000 м², но не менее 3-х вырубок на мосту (СП 46.13330.2012 п.13.32, таблица 31 п.6). 
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1.10 Обустройство дороги    
 

Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.1 Дорожные знаки 

Очередность размещения 
знаков разных групп на 

одной опоре  
(сверху вниз, слева направо)  

 
ГОСТ Р 52289-2004 п.5.1.8 

/186/ 

Группы 
 2, 1, 4, 5, 3, 6, 7 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п.5.1.8 

Кроме случаев 
предусмотренных 
ГОСТ Р 52289-2004 

Визуальный Все знаки Ведомость измерений  

Возвышение 
над поверхностью обочины, 

м 
ГОСТ Р 50970-2011  

п. 7.4 /176/ 

0,75 – 0,80 
 

ГОСТ Р 50970-2011  
п. 7.4 

В пределах указанного 
интервала или 

по проекту 
Измерительный Все столбики Ведомость измерений  

Верхний обрез 
фундамента опоры знака 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п. 5.1.11 /186/ 

Заподлицо с 
поверхностью 

разделительной полосы, 
приподнятого островка 

безопасности и 
направляющего 

островка, обочины или 
присыпной бермы 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п. 5.1.11 

Другое расположение 
верха обреза 
фундамента  

не допускается 

Визуальный Все фундаменты Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Расстояние, м 

 
- от края проезжей части 

(при наличии обочины – от 
бровки земляного полотна) 
до ближайшего к ней края 

знака, установленного сбоку 
от проезжей части 

 
- для знаков особых 

предписаний (5.23.1, 5.24.1, 
5.25, 5.26 и 

информационных  знаков 
(6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 

6.17) 
 

- в стеснённых условиях (у 
обрывов, выступов скал, 

парапетов и т.п.) от кромки 
проезжей части до 

ближайшего к ней края знака 
 

- между ближайшими 
краями соседних знаков, 
размещенных на одной 

опоре и распространяющих 
свое действие на одну и ту 

же проезжую часть 
 

ГОСТ Р 52289-2004 /186/ 

 
 
 

 
от 0,5 до 2,0 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п. 5.1.7 
 
 
 

от 0,5 до 5,0 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п. 5.1.7 

 
 

 
не менее 1,0 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п. 5.1.10 
 
 

 от 0,05 до 0,20 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п. 5.1.13 

 

В пределах указанного 
интервала или 

по проекту 
Измерительный Все знаки Ведомость измерений  
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Высота установки знака, м 
 (расстояние от нижнего края 

знака до поверхности 
дорожного покрытия на краю 
проезжей части) (без учета 

знаков 1.4.1 – 1.4.6 и 
табличек): 

 
- вне населенных пунктов 

 
- в населенных пунктах 

 
- над проезжей частью 

 
- на приподнятых  

направляющих островках, 
приподнятых островках 

безопасности, на проезжей 
части (на переносных 

опорах) 
 

- в стеснённых условиях  
(у обрывов, выступов скал, 

парапетов и т.п.) 
 

ГОСТ Р 52289-2004 п.5.1.8 
/186/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

от 1,5 до 3,0 
 

от 2,0 до 4,0 
 

от 5,0 до 6,0 
 
 
 

от 0,6 до 1,5 
 
 
 
 

от 2 до 3 
 
 
 

ГОСТ Р 52289-2004          
п.5.1.8 

В пределах указанного 
интервала или 

по проекту 

 
Измерительный 

 
Все знаки Ведомость измерений  
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Количество, шт 

знаков в одном поперечном 
сечении дороги 

(без учета знаков 5.15.2, 
дублирующих знаков, знаков 

дополнительной 
информации, табличек, а 

также знаков 1.34.1-1.34.3 в 
местах производства 

дорожных работ)  
ГОСТ Р 52289-2004 п.5.1.14 

/186/ 

не более 3-х 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.5.1.14 

Более 3-х знаков  
не допускается Визуальный Все знаки Ведомость измерений 

Тип  
световозвращающей 

пленки 
на автомагистралях и вне 
населенных пунктов 4 и 

более полосы, в населенных 
пунктах 6 и более полос 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п.5.1.17 

 
 

Б или В 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.5.1.17 

Только указанный тип Измерительный Все знаки Ведомость измерений 

Маркировка дорожных 
знаков 

- товарный знак    
предприятия-изготовителя 

-  дата изготовления 
-  обозначение настоящего 

стандарта 
- обозначение технических 

условий 
- надпись "дата установки" 

- тип, наименование и номер 
серии используемой 

световозвращающей плёнки 
ГОСТ Р 52290-2004 п.5.7.1 

/187/ 

ГОСТ Р 52290-2004 
п.5.7.1 Не допускаются Визуальный Все знаки Ведомость измерений 

Примечание: Типоразмеры знаков указаны в приложении П3 настоящего СТО. 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.2 Разметка дорожная 

Положение линий разметки 
в плане, м 

 
- для горизонтальной 

разметки в поперечном 
направлении (относительно 

оси проезжей части) 
 

- для горизонтальной 
разметки (за исключением 
разметки 1.1-1.6 и 1.8-1.11) 
в продольном направлении 
(относительно оси проезжей 

части) 
 

- для горизонтальной 
разметки 1.1-1.6 и 1.8-1.11 в 

продольном направлении 
 

- для вертикальной 
разметки 

 
ГОСТ Р 51256-2011 п 5.2 

/178/ 

По проекту 

 
 
 
 
 

± 0,05 
 
 
 
 
 

± 0,05 
 
 
 

± 1,00 
 

 
 

± 0,05 
 

ГОСТ Р 51256-2011 
п 5.2 

Измерительный 
 

ГОСТ Р 54809-2011 
п. 3.2 /213/ 

Все типы дорожной  
разметки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Размеры линий разметки, 

м 
 

- ширина линий и  
расстояние между ними  

 
- длина штрихов и разрывов 

между ними 
1.5,1.6,1.8-1.11 

1.7,1.15 
 

- другие линейные размеры 
 

ГОСТ Р 51256-2011 /178/ 

По проекту 
 

ГОСТ Р 51256-2011 
Приложение А, таблица 

А.1 
 

приложение П11 
настоящего СТО 

 
 
 
 

± 0,01 
 
 

± 0,10 
± 0,05 

 
 

± 5% (но не более 0,1) 
 

ГОСТ Р 51256-2011 
п.5.2 

Измерительный 
ГОСТ Р 54809-2011 

п. 3.2 /213/ 

не менее 10% длины 
 

СП 78.13330.2012 
п.15.16 /37/ 

Ведомость измерений 

Ровность краев разметки, 
мм  

 
СП 78.13330.2012 п.15.15 

/37/ 

 
Края линии разметки 

должны быть ровными 
 

СП 78.13330.2012 п.15.15 

 
не более 5 мм 
на длине 0,5 м 

 
СП 78.13330.2012 

п.15.15 
 

Измерительный 
ГОСТ Р 54809-2011 

п. 3.2 

не менее 10% длины 
 

СП 78.13330.2012 
п.15.16 

Ведомость измерений 

Выступ разметки 
над проезжей частью, мм 

 
ГОСТ Р 51256-2011 п.5.3 

 
не более 6  

 
ГОСТ Р 51256-2011 п.5.3 

Выступ более 6 мм 
не допускается 

Измерительный 
ГОСТ Р 54809-2011 

п.3.1 

не менее чем в 3-х 
местах дорожной 

разметки 
 

ГОСТ Р 54809-2011 
п.3.1.3.4 

Ведомость измерений 

Температура  
покрытия, 0С 

при нанесении разметки: 
термопластиком 

 
 

краской 
 

СП 78.13330.2012 п. 15.10 
/37/ 

 
 
 

не ниже 10 
 

 
не ниже 15 

 
СП 78.13330.2012 

п. 15.10 

при t покрытия ниже 
+100C – разогрев 

покрытия  горелками 
инфракрасного 

излучения до t не ниже 
+150C 

 
 

СП 78.13330.2012 
п. 15.10 

Измерительный 
Вся площадь покрытия 

в месте нанесения 
дорожной разметки 

Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Коэффициент яркости bv 

разметки 
 

ГОСТ Р 51256-2011 

ГОСТ Р 51256-2011 
Приложение В, таблица 

В.2 

Требования должны 
сохраняться для 

разметки:  
- из термопластика или 

холодного пластика 
толщиной не менее 
1,5 мм – в течение 

первых 3-х месяцев 
эксплуатации.  

- из краски, 
термопластика или 
холодного пластика 
толщиной  менее 1,5 

мм  – в течение 
первого месяца 

эксплуатации. При 
дальнейшей 

эксплуатации - 
снижение не более 

чем на 25%. 
ГОСТ Р 51256-2011 

п.5.11 

Измерительный 
ГОСТ Р 54809-2011 

п. 3.6 

Все типы дорожной 
разметки Ведомость измерений 

Коэффициент 
световозвращения RL, RW 

разметки 
 

ГОСТ Р 51256-2011 

ГОСТ Р 51256-2011 
Приложение В, таблица 

В.3, В.4 

Измерительный 
ГОСТ Р 54809-2011 

п. 3.3 

Все типы дорожной 
разметки Ведомость измерений 

Коэффициент 
светоотражения Qd 

разметки 
 

ГОСТ Р 51256-2011 /178/ 

ГОСТ Р 51256-2011 
Приложение В, таблица 

В.5 

Измерительный 
ГОСТ Р 54809-2011    

п.3.4 /213/ 

Все типы дорожной 
разметки Ведомость измерений 

Примечание: Значения коэффициентов для дорожной разметки указаны в приложении П10 настоящего СТО. 
1.10.3 Дорожные ограждения 

1.10.3.1 Барьерного типа 
Расстояние, м 

 
- от бровки земляного 

полотна до стойки 
ограждения 

 
- от края проезжей части до 
лицевой поверхности балки 

ограждения 
ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.9 

/186/ 

 
 
 

от 0,50 до 0,85 
 
 

не менее 1,0 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.9  

В пределах указанного 
интервала или 

по проекту 

Измерительный 
(рулетка) Все участки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Высота ограждений, м 

  
- при длине секции 4 м 

 
- при длине секции 6 м 

 
СП.78.13330.2012 п. 15.14 

/37/ 

ГОСТ 26804-2012 
Приложение В /110/ 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п.8.1.17 
 

Приложение П5 
настоящего СТО 

 
 

± 0,010 
 

± 0,015 
 

СП.78.13330.2012 
п. 15.14 

Измерительный 
(рулетка) Все участки Ведомость измерений 

Контролируемые 
параметры качества 

сборки ограждений, мм 
 

- шаг стоек 
 

- высота стоек 
 

-отклонение верха стоек 
относительно продольной 

оси ограждения 
 

ГОСТ 26804-2012  
таблица Б1 

ГОСТ 26804-2012 
таблица Б1 

 
 
 
 

± 20 
 

± 10 
 
 

± 10 
 
 

ГОСТ 26804-2012 
таблица Б1 

Измерительный 
(рулетка, линейка, 

шнур строительный, 
отвес строительный) 

Все стойки Ведомость измерений 

Волнистость ограждения, 
мм 

 
на длине 10 м 

 
ГОСТ 26804-2012 таблица 

Б1 
 

СП.78.13330.2012 
п.15.14 

 
 
 

ГОСТ 26804-2012 
таблица Б1 

 
СП.78.13330.2012 

п. 15.14 
 

 
не более ± 30 

 
ГОСТ 26804-2012 

таблица Б1 
 

Измерительный 
(линейка, шнур 
строительный) 

Все участки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Отгоны начальных и 
концевых участков 

барьерного ограждения 
(БО)  

 
- к бровке земляного полотна 

(в плане) 
 

- понижение к земле  БО на 
разделительной полосе 

 
ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.18 

/186/ 

 
 
 
 
 

1:20 
 
 
 

1:15 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.18 

В местах 
технологических 

разрывов 
разделительной 

полосы, разворотов, 
пересечений и 

примыканий в одном 
уровне, у постов ДПС 

допускается 
устраивать понижение 

к земле 1:10 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.18 

Измерительный Все участки Ведомость измерений 

Минимальная длина 
начальных /  концевых 

участков БО, м, для 
категории дороги  

 
I 
 

II-III 
 

IV-V 
 

ГОСТ Р 52607-2006 п.7, 
таблица 8 /194/ 

 
 
 
 
 

25/15 
 

18/12 
 

12/12 
 

ГОСТ Р 52607-2006 п.7, 
таблица 8  

По проекту Измерительный Все участки Ведомость измерений 

Стыковка соседних секций 
балки 

 
СП 78.13330.2012 

п. 15.8 /37/ 

Внахлестку по 
направлению движения, 

конец предыдущей 
секции поверх начала 

следующей 
 

СП 78.13330.2012 п. 15.8 

Не допускаются Визуальный Все соединения Ведомость измерений 



 

146 

 

Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Усилие затяжки 
 

болтовых соединений 

В соответствии с 
требованиями 

технических условий 
применяемых 
ограждений 

По техническим 
условиям или проекту 

Измерительный 
(динамометричекий 

ключ) 

Все болтовые 
соединения Ведомость измерений 

Толщина цинкового 
покрытия, мкм 

 
- при горячей оцинковке 
ванным способом: 

для основных деталей 
 

для крепёжных деталей 
 
- при цинковании 
термическим нанесением: 
 для основных деталей 

 
для крепёжных деталей 

 
ГОСТ 52607-2006 п.7.5 /194/ 

 
 

не менее 
 

80 
 
 

30 
 
 

120 
 
 

60 
 

ГОСТ 52607-2006 
 п.7.5 

 
 

По техническим 
условиям или проекту  

 
 
 

Измерительный 
(толщиномер) Все участки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.3.2 Парапетного типа 

Требования к бетону для 
устройства блоков 

 
- класс  

ГОСТ 26633-2015 /109/  
 

- морозостойкость по 2 
базовому методу (испытание 

в хлористых солях)  
ГОСТ 10060-2012 п.5.2 /71/ 

 
ГОСТ 52607-2006 п.7.6 /194/ 

По проекту 

 
 
 

 
 
 

не ниже В35 
ГОСТ 26633-2015 

 
 

F200-300 (в 
зависимости от 
климатических 

условий по  
ГОСТ 10060-2012 /62/) 

 
 

ГОСТ 52607-2006 п.7.6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторный 
ГОСТ 18105-2010 /93/ 

 
Измерительный 

(неразрушающий 
контроль) 

ГОСТ 22690-2015 /98/ 
 
 

 
 

Лабораторный 
ГОСТ 10060-2012  

 

Число образцов в 
серии от 2 до 6 шт. 
ГОСТ 10180-2012 

п.4.1.3  /72/ 
 

В промежуточном 
возрасте. Не менее 
одной конструкции 

каждого вида из 
контролируемой 

партии. (Не менее 15 
мест измерений на 

100 м.п.) 
ГОСТ 18105-2010 п.5.7 
В проектном возрасте. 

Все конструкции 
контролируемой 

партии. 
Общее число участков 

измерений должно 
быть не менее 20. 

ГОСТ 18105-2015 п.5.8 
(обработка 

результатов 
измерений проводится 

статистическими 
методами). 

 
Число образцов 6 шт. 

ГОСТ 10060-2012 
п.4.9, таблица 3  

Журнал испытания 
контрольных образцов 

бетона 
форма Ф-26 /51/ 

 
Протокол определения 

прочности бетона 
неразрушающим 

методом приложение 
П21 настоящего СТО 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Длина, ширина, высота, 
толщина или диаметр 
изделия, размеры и 

положение выступов, 
выемок, отверстий, 

проемов (в зависимости от 
класса точности от 5 до 8 

вкл.) 
 

ГОСТ13015-2012 п.5.4.2 
/87/ 

ГОСТ 21779-82 таблица 1 
/96/ 

 
 
 

ООО «Штарком» ТУ 5899-
002-61548960-2010 п. 2.4 
Длина, ширина, высота, 

толщина, мм 

 
 
 
 
 
 

По проекту 
 
 
 

 
 
Блок рабочего участка 

не более 3500, блок 
концевого (начального) 

участка 4000, блок 
переходного участка не 

менее 2000. 
ТУ 5899-002-61548960-
2010 п. 2.3, Приложение 

А 

Фактические 
отклонения 

геометрических 
параметров от 

проектных не должны 
превышать 

предельных значений, 
установленных в 
стандартах или 

рабочей документации 
на изделия конкретных 

видов. Значения 
предельных 

отклонений следует 
принимать в 

зависимости от 
значений допусков для 

соответствующих 
классов точности 
геометрических 

параметров  
 ГОСТ 21779-82  

таблица 1 
 

±5 

 
 
 

Измерительный 
(металлическая 

рулетка, 
штангенциркуль) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Измерительный 
(металлическая 

рулетка) 

Выборочный 
одноступенчатый 

контроль  
 

ГОСТ13015-2012 
п.3.12 

Ведомость измерений 
 
 

javascript:;
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Прямолинейность 
реального профиля 

поверхности изделия в 
любом сечении (в 

зависимости от класса 
точности) 

- на заданной длине (от 1 до 
3 вкл.) 

 
-на всей длине (св. 3 до 6 

вкл.) 
ГОСТ13015-2012 п.5.4.2 /87/ 

ГОСТ 21779-82 таблица 2 
/96/ 

 
 

ООО «Штарком» ТУ 5899-
002-61548960-2010 п. 2.4 
Прямолинейность на всю 

длину блоков, мм 

 
 
 
 
 
 
 
 

По проекту 
 

Фактические 
отклонения 

геометрических 
параметров от 

проектных не должны 
превышать 

предельных значений, 
установленных в 
стандартах или 

рабочей документации 
на изделия конкретных 

видов. Значения 
предельных 

отклонений следует 
принимать в 

зависимости от 
значений допусков для 

соответствующих 
классов точности 
геометрических 

параметров  
 ГОСТ 21779-82  

таблица 2 
 

±8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерительный 
(металлическая 

рулетка, 
штангенциркуль) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Измерительный 
(металлическая 

рулетка) 

Выборочный 
одноступенчатый 

контроль  
 

 ГОСТ13015-2012 
п.3.12 

Ведомость измерений 
 

javascript:;
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Перпендикулярность 
смежных поверхностей 

изделия (в зависимости от 
класса точности от 5 до 7 

вкл.) 
 

ГОСТ13015-2012 п.5.4.2 /87/ 
ГОСТ 21779-82 таблица 3 

/97/ 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Штарком» ТУ 5899-
002-61548960-2010 п. 2.4 

Перпендикулярность  
граней, мм 

 
 
 
 
 
 
 

По проекту 

Фактические 
отклонения 

геометрических 
параметров от 

проектных не должны 
превышать 

предельных значений, 
установленных в 
стандартах или 

рабочей документации 
на изделия конкретных 

видов. Значения 
предельных 

отклонений следует 
принимать в 

зависимости от 
значений допусков для 

соответствующих 
классов точности 
геометрических 

параметров  
 

 ГОСТ 21779-82  
таблица 3 

 
±5 

 
 
 
 
 
 

Измерительный 
(металлическая 

рулетка, 
штангенциркуль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерительный 
(металлическая 

рулетка) 

Выборочный 
одноступенчатый 

контроль по 
ГОСТ13015-2012 

п.3.12 

Ведомость измерений 
 

javascript:;
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Лицевая поверхность 
блоков 

ГОСТ13015-2012 п.5.5 /87/ 
 

Поверхность должна 
соответствовать 

требованиям НТД на 
изделие с указанием 

категории поверхности в 
соответствии с  

ГОСТ 13015-2012 
Приложение В. 

 
 

 
 
 

 
ООО «Штарком» ТУ 5899-
002-61548960-2010 п. 2.4 
Лицевая поверхность 

блоков 
 

Качество лицевой 
поверхности блоков должно 

соответствовать 
категории А-6 по ГОСТ 

13015-2012 

Присутствие трещин 
(кроме поверхностных 

технологических) 
 

-Наличие участков с 
обнажением арматуры 

 
-Жировые и ржавые 

пятна 
 
 

ГОСТ13015-2012 п.5.5 
 

Наличие раковин в 
количестве не более 2 

шт/м2: 
-диаметром 
-глубиной, 

 
Ширина раскрытия 

поверхностных трещин 
 

Сколы бетона на ребре 
глубиной более 10 мм 

 
Жировые и ржавые 

пятна на суммарной 
длине 100 мм 

Не допускается 
(Не более 0,1 мм) 

 
 
 

Не допускается 
 
 
 

Не допускается 
 

ГОСТ13015-2012 п.5.5 
 
 
 
 
 
 

Не более 15 мм 
Не более 3 мм 

 
Не более 0,1 мм 

 
 
 

Не допускается 
 
 
 

Не допускается 
 

Измерительный 
(металлическая 

рулетка, 
штангенциркуль) 

 
 

Визуальный 
 
 
 
 

Визуальный 
 
 
 
 
 
 
 

Измерительный 
(металлическая 

рулетка, 
штангенциркуль) 

 
 
 
 
 

Визуальный 
 
 
 

Визуальный 
 

 
 
 
 
 
 
 

Выборочный 
одноступенчатый 

контроль по 
ГОСТ13015-2012 

п.3.12 

Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Относительное смещение 
блоков при монтаже, мм 

 
- в плане 

 
- по высоте 

 
ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.22 

/186/ 

 
 
 
 

5 
 

5 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.22 

По проекту 
 Измерительный Все участки Ведомость измерений 

 

Отгоны начальных и 
концевых участков 

парапетного ограждения 
(ПО) 

 
-понижение к земле: 

ПО бокового 
 

ПО на разделительной 
полосе 

 
- к бровке земляного полотна 

(в плане) 
 

ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.18 

 
 
 
 
 
 

1:10 
 

1:15 
 
 

1:20 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.18 

В местах 
технологических 

разрывов 
разделительной 

полосы понижение к 
земле 1:10 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п.8.1.18 

Измерительный Все участки Ведомость измерений 
 

Цвет  
световозвращающих 

элементов 
 

ГОСТ Р 50971-2011 п.7.4 
/177/ 

Красный - справа 
по направлению 

движения,  
белый – слева (при 
наличии полосы для 

встречного движения) 
 

ГОСТ Р 50971-2011 п.7.4 

 
Другое расположение 

цветов не 
допускается 

Визуальный 
Все 

световозвращающие 
элементы 

Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Место установки 
световозвращающих 

элементов 
 

ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.25 
/186/ 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.25 

- на барьерных 
ограждениях с 
балкой(ами)  

волнистого профиля - в 
углублении в средней 

части поперечного 
профиля балки (при 
наличии нескольких 

рядов балок - в 
углублении средней 
части поперечного 

профиля нижней балки); 
 - на барьерных 

ограждениях с балкой 
неволнистого  

профиля - над верхней 
гранью верхней балки 
или на опоре над ней; 

- на парапетных 
ограждениях на  

верхней плоскости 
ограждений 

 
В других местах  
не допускается 

 

Визуальный 
Все 

световозвращающие 
элементы 

Ведомость измерений 
 

Примечание: Обозначение марки конструкции ограждения в приложении П 4 настоящего СТО. 
Таблица значений уровней удерживающей способности и минимальная высота ограждения в приложениях П5 – П9 настоящего СТО. 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.3.3 Пешеходные ограждения 

Место установки 
 

Удерживающие пешеходные 
ограждения 

 
 
 
 
 

Ограничивающие 
пешеходные ограждения 

- перильного типа или сетки 
 
 
 
 
 
 

- перильного типа 
 
 
 

ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.28 
/186/ 

- У внешнего края 
тротуара на насыпях на 
расстоянии не менее 0,3 
м от бровки земляного 

полотна. 
- На разделительной 

полосе между основной 
проезжей частью и 

местным проездом на 
расстоянии не менее 

0,3 м от кромки проезжей 
части. 

- У внешнего края 
тротуара у наземных 

пешеходных переходов 
со светофорным 

регулированием, на 
расстоянии не менее 

0,3 м от лицевой 
поверхности бортового 

камня. 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.8.1.28 

По проекту Измерительный Все секции 
ограждения Ведомость измерений 

Высота установки, м 
Удерживающие пешеходные 

ограждения 
 

Ограничивающие 
пешеходные ограждения 

- перильного типа 
 

- сеток 
 

ГОСТ Р 52289-2004 п.8.1.29 

 
не менее 1,1 

 
 
 
 

0,8-1,0 
 

1,3-1,5 
ГОСТ Р 52289-2004 

п.8.1.29 

По проекту Измерительный Все секции 
ограждения Ведомость измерений 



 

155 

 

Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.4 Сигнальные столбики 

Расстояние, м 
 

- от бровки земляного 
полотна, при этом 

 
- от края проезжей части 

 
ГОСТ Р 52289-2004 п.8.2.3 

/186/ 

 
 

0,35 
 

 
не менее 1 

 
ГОСТ Р 52289- 

2004 п. 8.2.3 

По проекту Измерительный Все столбики Ведомость измерений  

Глубина заделки столбика, 
м 
 

- без фундамента 
 

- с использованием  
анкерных устройств 

 
ГОСТ Р 50970-2011 п.7.5 

/176/ 

 
 
 

0,70 
 

0,50 
 

ГОСТ Р 50970-2011 
 п.7.5 

По проекту 
Расчётный или 
измерительный  

(при необходимости) 
Все столбики Ведомость измерений  

Направление 
скоса и вертикальной 

разметки 2.4 
 

ГОСТ Р 50970-2011 п. 7.3 

Скос верхней части и 
наклон черной полосы 
вертикальной разметки 
направляется в сторону 

проезжей части 
 

ГОСТ Р 50970-2011 п. 7.3 

Обязательное 
направление наклона Визуальный Все столбики Ведомость измерений  



 

156 

 

Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 

Корпус столбиков 
 

ГОСТ Р 50970-11 п.5.1.7 
/176/ 

 

Материал белого цвета 
или окрашен в белый. 

Вертикальная разметка 
2.4 

по ГОСТ Р 51256-2011 
приложение. А таблица 

А.2 п.2.4 /178/ 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.6.3.6 

 
ГОСТ Р 50970-11 п.5.1.7 

Белая поверхность 
корпуса столбика и 

вертикальная 
разметка 2.4 
обязательны 

Визуальный Все столбики Ведомость измерений  

Цвет  
световозвращающих 

элементов 
 

ГОСТ Р 50971-2011 
п.7.1.3 

Красный - справа 
по направлению 

движения,  
белый - слева (при 

наличии полосы для 
встречного движения) 

 
ГОСТ Р 50971-2011 

п.7.1.3 /177/ 

Другое расположение 
цветов не 

допускается 
Визуальный Все столбики Ведомость измерений  

1.10.5 Искусственные неровности (ИН) 

Длина ИН, м 

не менее ширины 
проезжей части 

 
ГОСТ Р 52605-2006 

п.4.1.3 /193/ 

не более 0,2 м с 
каждой стороны 

дороги 
 

ГОСТ Р 52605-2006  
п.4.1.3  

Измерительный Все искусственные 
неровности Ведомость измерений 

Максимальная высота ИН, 
м 

- монолитной 
 
- сборно-разборной 

 
 

0,07 
 

от 0,05 до 0,06 
 

ГОСТ Р 52605-2006 
п. 4.2.3, п. 4.3.4  

 
 

Превышение 
максимального 

значения 
не допускается 

 
 

Измерительный Все искусственные 
неровности Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Ширина (длина профиля) 

ИН, м 
в зависимости  

от максимальной скорости и 
профиля 

- монолитной 
 
- сборно-разборной 

 
 
 
 
 

от 3,0 до 12,5 
 

от 0,5 до 1,1 
 

ГОСТ Р 52605-2006 
п. 4.2.3, п. 4.3.4 /193/ 

 
В указанном 

интервале или по 
проекту 

Измерительный Все искусственные 
неровности Ведомость измерений 

Расстояние 
между осями ИН, м 

- макс. скорость 20 км/ч 
 

- макс. скорость 30 км/ч 
 

- макс. скорость  40 км/ч 

 
 

от 35 до 60 
 

от 60 до 80 
 

от 80 до 125 
ГОСТ Р 52605-2006 п.6.8 

 
Не допускаются 

 
Измерительный Все искусственные 

неровности Ведомость измерений 

Общее число ИН на 
участке, шт 

не более 5 
 

ГОСТ Р 52605-2006 п.6.8 

 
Не допускаются 

 
Визуальный Все искусственные 

неровности Ведомость измерений 

Разметка ИН 

Разметка 1.25 шириной 
0,8 м  

с каждой стороны 
 

Разметка бордюра 2.7 
не менее 6 м 

с каждой стороны 
ГОСТ Р 52605-2006 п.7.5  

 
Не допускаются 

 
Измерительный Все искусственные 

неровности Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.6 Светофоры 

Высота установки 
светофора, м (от нижнего 

края корпуса) 
транспортного 

- над проезжей частью 
 

- сбоку от проезжей части 
 

пешеходного 

 
 
 

 
от 5,0 до 6,0 

 
от 2,0 до 3,0 

 
от 2,0 до 2,5 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.7.3.5 /186/ 

В указанном 
интервале или по 

проекту 
Измерительный Все светофоры Ведомость измерений 

Расстояние, м 
от ближнего края проезжей 

части 
- установленного сбоку от 

проезжей части 
 

- установленного над 
проезжей частью 

 
- расстояние от пешеходных 
светофоров до ближайшей 

границы пешеходного 
перехода 

 
 
 

от 0,5 до 2,0 
 
 

не менее 4,0 
 
 

не более 1,0 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п. 7.3.7, п. 7.3.8 /186/ 

В указанном 
интервале или по 

проекту 
Измерительный Все светофоры Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
1.10.7 Опоры освещения 

Расстояние, м 
- от кромки проезжей части 
до опоры освещения (без 

ограждения) 
- расстояние от лицевой 

поверхности ограждения до 
опоры освещения 

 
- за бровкой земляного 

полотна 
- в населенных пунктах за 

бортовым камнем 
 

ГОСТ Р 52766-2007 /199/ 

 
 

не менее 4,0 
 

не менее  
динамического прогиба 

ограждения 
 

не менее 0,5 
 

не менее 1,0 
 

ГОСТ Р 52766-2007 
п.4.6.1.10, п.4.6.1.11 

Меньшее расстояние 
 не допускается Измерительный Все опоры освещения Ведомость измерений 

1.10.8 Автобусные остановки 
Размеры  

остановочных площадок, м 
- ширина 

 
- длина 

СП 34.13330.2012 п.11.6 /26/ 

По проекту 
 

равна ширине 
основных полос 
проезжей части 

не менее 10 
СП 34.13330.2012 п.11.6 

По проекту 
 Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 

Размеры посадочной 
площадки, м 

- ширина 
 
 

- длина 
 
 

ОСТ 218.1.002-2003 п.3.3.2 
/226/ 

По проекту 
 

не менее 3 
 

не менее длины 
остановочной 

площадки 
 

ОСТ 218.1.002-2003 
п.3.3.2 

По проекту 
 Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Возвышение посадочной 

площадки над 
остановочной, м 

 
ОСТ 218.1.002-2003 п.3.3.5 

/226/ 
 

СП 34.13330.2012 
п. 11.6 /26/ 

 
 

0,2 
 

ОСТ 218.1.002-2003 
п.3.3.5 

 
СП 34.13330.2012 

п. 11.6 

Отклонения не 
допускаются Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 

Установка бордюра 
 

СП 34.13330.2012 
п. 11.6 

Без смещения от кромки 
остановочной полосы 

 
СП 34.13330.2012 

п. 11.6 

Смещение  
не допускается Визуальный Весь бордюр Ведомость измерений 

Окраска бордюра 
 

ГОСТ Р 52289-2004 п.6.3.10 
/186/ 

Размеры элементов 
разметки 2.7 черного и 

белого цветов 
соответственно: 
0,5 и 1,0 м – в 

населенном пункте; 
1,0 и 2,0 м – вне 

населенного пункта 
 

ГОСТ Р 52289-2004 
п.6.3.10 

Другая окраска 
не допускается Измерительный Весь бордюр Ведомость измерений 

Ширина краевой 
укрепительной полосы 

при сопряжении 
переходно-скоростных 

полос с обочиной, м 
 

ОСТ 218.1.002-2003 п.3.5.3  

 
0,75 м (I и II категория) 

0,50 м  
(III и IV категория) 

 
ОСТ 218.1.002-2003 

п.3.5.3 

По проекту 
 Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 

Длина участков въезда и 
выезда заездного кармана, 

м 
 

ОСТ 218.1.002-2003 п.3.6.2 
/226/ 

 
 

15  
 

ОСТ 218.1.002-2003 
п.3.6.2 

По проекту 
 Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Размеры разделительной 

полосы остановочной 
площадки, м 

 
- длина 

 
 
 
 
 

- ширина 
 

ОСТ 218.1.002-2003 п. 3.7.2, 
п.3.7.3  

равна длине 
остановочной площадки 

и в обе стороны за ее 
пределами на 

расстоянии 20 м 
 
 

0,75  (Iб и II категория) 
0,50  (III категория) 

 
ОСТ 218.1.002-2003 

п. 3.7.2, п.3.7.3 

По проекту 
 Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 

Ширина тротуаров и 
пешеходных дорожек, м 

 
ОСТ 218.1.002-2003 п.3.8.2 

По проекту 
 

не менее 1,5  
 

ОСТ 218.1.002-2003 
п.3.8.2 

По проекту 
 Измерительный Все автобусные 

остановки Ведомость измерений 

Ширина наземного 
пешеходного перехода, м 

 
ОСТ 218.1.002-2003 п.3.9.2 

 
ГОСТ Р 52289-2004 п.6.2.17 

/186/ 

По проекту 
 

не менее 4  
 

ОСТ 218.1.002-2003 
п.3.9.2 

 
ГОСТ Р 52289-2004 

п.6.2.17 

По проекту 
 Измерительный Все пешеходные 

переходы Ведомость измерений 

Расстояние от кромки 
остановочной площадки 

до ближайшей грани 
павильона, м 

 
СП 34.13330.2012 п.11.6 /26/ 
ОСТ 218.1.002-2003 п.3.10.6 

По проекту 
 

не менее 3  
 

СП 34.13330.2012 п.11.6 
 

ОСТ 218.1.002-2003 
п.3.10.6 

По проекту Измерительный Все автобусные 
остановки Ведомость измерений 
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Контролируемый параметр, 
размерность, нормативный 

документ 

Значение параметра, 
нормативный документ 

Допустимые 
отклонения, 

нормативный документ  

Метод контроля, 
нормативный документ 

Количество 
измерений, 

нормативный документ 

Исполнительная 
документация, 

нормативный документ 
Исполнительная документация подрядчика при выполнении работ по обустройству дороги 

1.Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (форма Ф-4 /51/; РД 11-02-2006 приложение № 4 /19/; Приложении П18 настоящего СТО.  
2. Ведомость объёмов работ. 
3. Исполнительная геодезическая схема, ведомость измерений. 
4. Паспорта качества и сертификаты на используемые материалы и изделия. 
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1.11 Геодезические работы      
 

Контролируемый параметр, размерность Допустимые погрешности и отклонения, 
нормативный документ 

Невязка при нивелировании 
 

- разбивочные работы 
 

- при создании геодезической разбивочной основы, на 1 км хода 
(отметок смежных реперов) 

± 50√L, 
где L длина хода в км 
ВСН 5-81 п. 2.2.8 /43/ 

 
± 10 (5) мм* 
± 5 (10) мм 

 
СП 126.13330.2012 п. 5.5 таблица 1 /40/ 

Точность измерения расстояний 

1/5000* 
(±2 мм на 10 м) 

1/2000 
(±5 мм на 10 м) 

СП 126.13330.2012  п. 5.5, таблица 1 

Точность угловых измерений 
 

 -разбивочные работы 
 

- при создании ГРО 

 
 

10 сек* 
 

30 сек 
 

СП 126.13330.2012 п. 5.5, таблица 1 

Погрешность взаимного положения смежных пунктов 
геодезической сети плоских прямоугольных координат  в системе 

МСК-СРФ,X; Y 

20 мм* 
50 мм 

 
СП 126.13330.2012 п. 5.5, таблица 1 

Точность определения положения осей дорог в плане (оси дорог, 
дренажные сооружения, кюветы, откосы и др.) от проектного 

положения 

20 мм* 
 

СП 126.13330.2012 п. 5.12, таблица 2 

Точность выноса рабочей разбивки при разработке земляных 
выемок, вертикальной планировке, дноуглубительных работах 

насыпей, траншей, насыпей отклонения от проектных назначений 
разбивок: 
- в плане 

 
- по высоте 

 
 

 
 

50 мм* 
 

20 мм* 
СП 126.13330.2012 п. 5.12, таблица 2 
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Контролируемый параметр, размерность Допустимые погрешности и отклонения, 
нормативный документ 

Рабочая разбивка контуров 
насыпей и выемок 

(в скобках – на кривых) 

не реже чем через 50 (10-20)м  
СНиП 3.06.03-85 п. 4.6  

Отклонение оси дороги на 100 м 
(в скобках – на кривых) 

 
- разбивочные работы 

± 20 мм* 
СП 126.13330.2012 п. 5.12, таблица 2 /40/ 

 
± 20 (40) мм 

ВСН 5-81 п. 2.2.9 таблица 2.6 /43/ 

Закрепление оси трассы не реже чем через 0,5 км и на углах поворота и резких переломах трассы 
СП 126.13330.2012 п. 5.15 (в) 

Высотное обоснование (репера) Не менее 1 репера не реже чем 0,5 км 
СП 126.13330.2012 п. 5.15 (г) 

Количество реперов и пунктов плановой ГРО, закрепляющих 
продольную ось моста: 

- труб и мостов длиной до 50 м 
 

- мостов длиной от 50 до 300 м 
 
-мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривой и 

мостов с опорами высотой более 15 м 
 

- трасс подходов 

 
 

2 репер и не менее 3 пунктов взаимной видимости на продольной оси моста (трубы) 
 

по 3 реперу и не менее 3 пунктов взаимной видимости на каждом берегу 
 
по 3 репера и не менее 3 пунктов на каждом берегу и не менее 3 направлений между 

берегами 
 

не менее 2 репера и 2 пунктов на 1 км трассы 
 

СП 46.13330.2012 п. 5.13, таблица 1 /31/ 
Примечания: 1. *Точности измерений линий углов превышений (отметок) и выносе в натуру осей (габаритов) зданий и сооружений, а также осей трасс дорог 
и коммуникаций указаны при выполнении работ на пунктах внутренней геодезической основы в условиях городской застройки. При работе в незастроенной 
территории точности измерений должны указываться в ППГР. 

2.Правильность выполнения разбивочных работ должна проверяться путем проложения контрольных геодезических ходов (в направлениях, не 
совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже чем при разбивке. 

3. Геодезический контроль точности геометрических параметров разбивочных работ выполняют, как правило, двойными измерениями.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 В перечень включена исполнительная производственно-техническая документация, 
которая является обязательной для всех подрядных организаций, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (Сборник форм исполнительной производственно-
технической документации /51/, Распоряжение Росавтодора от 23.03.2005 № 0Б-28/1266-ИС 
/11/, приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12.01.2007 №7  /20/ и от 26.12.2006 №1128  /19/, ГОСТ 32756-2014 /132/). 

При капитальном ремонте заказчик, как правило, требует оформления документации 
по таким же формам. 

2.1 Автомобильные дороги 
1. Утвержденный проект производства работ (ППР) (со штампом Заказчика «К производству 
работ»). Календарный график производства работ, технологические схемы производства 
работ и операционного контроля должны быть вывешены в помещении начальника 
участка (прораба). 
2.  Акт приемки геодезической разбивочной основы от Заказчика к Подрядчику (ГРО) 
приложение Д /40/. 
3. Акты сгущения ГРО. 
4. Акты проверки ГРО по прошествии весеннего и осенне-зимнего периода /40/. 
5. Оперативный журнал геодезических работ по форме Ф-5 /51/. 
6. Журнал технического нивелирования по форме Ф-6 /51/. 
7. Общий журнал работ по форме приложения 1 /20/ (должен быть пронумерован, 
прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью 
генерального подрядчика). 
8. Акты промежуточной приемки скрытых и ответственных работ по форме приложений 3, 4 
/19/, (по форме Ф-3, Ф-4 /51/, по форме Д.1, Д.2 /132/, по форме приложения Д /11/, 
Приложения П18, П19 настоящего СТО). Форма Акта определяется Заказчиком. (Перечень 
работ, подлежащих освидетельствованию, представлен в разделе 3). 
9. Ведомости контрольных измерений, необходимых при приемке-сдаче выполненных работ 
(Приложение Г /11/).  
10. Исполнительная съемка законченных конструктивных элементов (исполнительные 
чертежи) по форме Ф-8 /51/. 
11. Утвержденные Заказчиком  рецепты на приготовление асфальтобетонной смеси (по 
каждому виду и типу) по форме 28/51/. 
12. Документы о качестве продукции.  
13. Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь по форме Ф-31 /51/. 
14. Специальные журналы по отдельным видам работ. 
15. Журналы лабораторного контроля (перечень журналов указан в разделе 4).  
16. Акты пробного уплотнения грунта по форме Ф-10/51/. 

 
2.2  Мостовые конструкции (мосты, путепроводы, эстакады) 

1. Утвержденный проект производства работ (ППР) (со штампом Заказчика «К производству 
работ»).  
2. Акт геодезической проверки положения конструктивного элемента в плане и профиле по 
форме Ф-33 /51/. 
3. Журнал монтажных работ по форме Ф-34 /51/. 
4. Акт испытания сваи динамической нагрузкой по форме Ф-35 /51/. 
5. Журнал забивки свай по форме Ф-36 /51/. 
6. Акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на забивных сваях 
(шпунтового ряда) по форме Ф-38 /51/. 
7. Журнал погружения шпунта по форме Ф-39 /51/. 
8. Журнал бурения скважин, разбуривания  уширений в основании скважин или оболочек по 
форме Ф-40 /51/. 
9. Журнал изготовления буронабивных свай по форме Ф-41 /51/. 
10. Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай) по форме Ф-42 /51/. 
11. Сводная ведомость погружения свай-оболочек (свай) по форме Ф-43 /51/. 
12. Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений по форме Ф-44 /51/. 
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13. Журнал погружения столбов в скважины по форме Ф-45 /51/. 
14. Акт приемки установленных в скважины столбов (свай) по форме Ф-46 /51/. 
15. Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования 
монолитных и сборных железобетонных конструкций на строительстве (реконструкции) по 
форме Ф-48 /51/. 
16. Акт приемки смонтированных сборных железобетонных столбов по форме  Ф-50 /51/. 
17. Акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на буровых сваях, оболочках 
по форме Ф-51 /51/. 
18. Журнал бетонирования стыков по форме Ф-52 /51/. 
19. Акт освидетельствования и приемки конструкций из монолитного железобетона (бетона) 
по форме Ф-53 /51/. 
20. Журнал бетонных работ по форме Ф-54 /51/. 
21. Журнал ухода за бетоном по форме Ф-55 /51/. 
22. Журнал сварочных работ по форме Ф-56 /51/. 
23. Журнал натяжения арматурных пучков по форме Ф-57 /51/. 
24. Журнал инъецирования каналов арматурных пучков по форме Ф-58 /51/. 
25. Журнал постановки высокопрочных болтов по форме Ф-59 /51/. 
26. Журнал контрольной  тарировки ключей для натяжения высокопрочных болтов по 
форме Ф-60 /51/. 
27. Акт освидетельствования и приемки гидроизоляции по форме Ф-61 /51/. 
28. Журнал по гидроизоляции, антикоррозийной защите, окраске стальных конструкций по 
форме Ф-62 /51/. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

 
В перечень включены скрытые работы и ответственные конструкции, которые 

подлежат освидетельствованию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 /45/, Сборника 
форм исполнительной производственно-технической документации /51/, Распоряжения 
Росавтодора от 23.03.2005 № 0Б-28/1266-ИС /11/,  ОДМ 218.4.031-2016 /248/, ГОСТ 32756-
2014 /132/ с составлением акта по форме приложений 3,4 /19/.  

 
3.1 Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта 

скрытых работ 
 

Геодезические и разбивочные работы: 
 - Восстановление и закрепление трассы, включая ведомость реперов и ведомость 
закрепления основных точек трассы по форме Ф-5 табл. 5, 6 /51/; 
 - Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с составлением акта приемки 
(по Форме приложения Д /40/);  
 - Разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений, включая ведомость 
опорных пунктов по форме Ф-5 табл. 4 /51/. 
Подготовительные работы: 

- Расчистка полосы отвода с корчевкой пней и кустарника. 
Земляные работы: 

- Подготовка основания земляного полотна; 
- Снятие растительного слоя; 
- Выторфовывание и замена грунта в основании насыпи; 
- Нарезка уступов на косогорах, нарезка уступов при уширении земляного полотна, при 

сопряжении с существующим земляным полотном; 
- Пробное уплотнение грунта; 
- Возведение земляного полотна (законченные участки, рабочий слой); 
- Укрепительные работы (засев трав, защита откосов специальными конструкциями, 

кюветы, быстротоки, перепады, водосбросы); 
- Установка телескопических лотков; 
- Устройство дренажа; 
- Устройство конструктивных слоев с использованием геосинтетических материалов; 
- Рекультивация временно занимаемых земель. 

Дорожная одежда: 
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- Устройство дренирующих, теплоизолирующих, морозозащитных и других слоев; 
- Устройство слоев оснований и покрытий (исключая верхний слой); 
- Установка прикромочных лотков; 
- Установка копирной струны и рельс-форм; 
- Устройство прослоек с использованием геосинтетических материалов; 
- Фрезерование асфальтобетонных покрытий; 
- устройство подгрунтовки. 

Малые искусственные сооружения: 
- Разработка котлованов под тело трубы; 
- Устройство щебеночной (песчаной) подготовки; 
- Монтаж сборных элементов или установка опалубки, армирование и устройство 

бетонной конструкции; 
- Монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы; 
- Устройство оклеечной (обмазочной) гидроизоляции; 
- Заделка швов, расшивка швов звеньев трубы; 
- Устройство металлических гофрированных труб в полном объеме; 
- Устройство водопропускной трубы в целом до засыпки; 
- Засыпка трубы грунтом на стадиях формирования грунтовой обоймы (в том числе с 

армированием), засыпки и уплотнения боковых призм грунта, возведения насыпи до 
проектных отметок; 

- Устройство элементов противофильтрационных экранов; 
- Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы. 

Элементы обустройства: 
- Устройство пешеходных переходов; 
- Устройство искусственного освещения; 
- Устройство шумозащитных экранов. 

Искусственные сооружения: 
- Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций; 
- Монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления 

элементов); 
- Устройство деформационных швов; 
- Устройство основания под фундамент; 
- Устройство гидроизоляции конструкций; 
- Укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляцию; 
- Погружение шпунта; 
- Погружение свай (свай-оболочек); 
- Устройство опалубки; 
- Устройство армокаркаса; 
- Устройство бетонирования. 
 

3.2 Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта 
ответственных работ 

 
Геодезические работы: 

- Разбивка сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов виражей, съездов, 
примыканий и т.д.; 

- Разбивка сложных транспортных развязок; 
- Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на местности 

опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей сооружений 
(сгущение ГРО); 

- Детальные разбивочные работы; 
- Периодический инструментальный контроль (не менее двух раз за строительный 

сезон по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) состояния знаков 
геодезической разбивочной основы. 
Земляное полотно: 

- Сооружение нетиповых (более 12 м) насыпей и глубоких (более 6 м) выемок; 
- Сооружение насыпей на слабом основании; 
- Разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из крупнообломочного 

материала; 
- Сооружение земляного полотна на свайном основании; 
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- Сооружение земляного полотна на просадочных, переувлажненных,  заторфованных 
или оттаивающих мерзлых грунтах; 

- Устройство подкюветного дренажа; 
- Укладка морозозащитных, водопрерывающих и армирующих прослоек; 
- Устройство присыпных обочин. 

Дорожная одежда: 
- Устройство верхних слоев покрытий; 
- Устройство дорожных одежд с применением инновационных технологий и 

материалов. 
Малые искусственные сооружения: 

- Устройство водопропускных труб большого сечения; 
- Устройство водопропускных труб на свайном основании; 
- Устройство нетиповых конструкций водопропускных труб; 
- Строительство технически сложных дренажных систем; 
- Устройство противооползневых сооружений; 
- Устройство противолавинных галерей; 
- Устройство подпорных стен. 

Элементы обустройства и обстановки дороги: 
- Устройство дорожной разметки; 
- Установка дорожных знаков; 
- Установка дорожных светофоров; 
- Установка дорожных ограждений; 
- Установка  направляющих устройств; 
- Устройство искусственного наружного освещения; 
- Установка средств наружной рекламы. 

Искусственные сооружения: 
- Устройство свайного основания; 
- Устройство конструкций из монолитного (сборного) железобетона (бетона); 
- Укладка бетона при подводном бетонировании; 
- Устройство подвижных (неподвижных) опорных частей на опоре; 
- Укрупнительная сборка металлического пролетного строения; 
- Установка пролетного строения на опорные части; 
- Устройство мостового полотна (асфальтобетонного покрытия); 
- Устройство комплексного антикоррозионного покрытия; 
- Устройство деформационных швов; 
- Установка высокопрочных болтов; 
- Устройство сварных швов; 
- Устройство специальных, вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ). 

Устройство временных зданий и сооружений. 
Перенос коммуникаций. 

 
Примечание: 
 - Перечень форм может быть изменен по решению заказчика, окончательный перечень 

определяется заказчиком в каждом конкретном случае. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ 

 
В перечень включена обязательная  документация дорожно-строительной лаборатории 

в соответствии с ОДН 218.4.031-2016 /248/ и сборником форм исполнительной 
производственно-технической документации /51/, а также основная нормативно-техническая  
документация.  

4.1 Обязательная документация 
1. Свидетельство об аттестации лаборатории с областью аккредитации.  
2. Положение о лаборатории (утверждено главным инженером организации). 
3. Приказ о назначении ответственного за метрологическое обеспечение. 
4. Положение о метрологической службе, с локальными разделительными перечнями 
средств измерений, подлежащих поверке, калибровке, аттестации (утверждено главным 
инженером организации). 
5. Графики поверки контрольно-измерительных приборов и аттестации испытательного 
оборудования (утвержденные Центром метрологии и стандартизации, где проводят 
поверку оборудования). 
6. Свидетельства о поверке средств измерения. 
7. Паспорта на испытательное оборудование и приборы. 
8. Инструкции по эксплуатации средств измерений и испытательного оборудования. 
9. Комплект действующих  СП и ГОСТов (с изменениями), технических условий, ВСН и 
другой  нормативно-технической документации  в области дорожного строительства и 
лабораторного контроля качества ( раздел 4.2 настоящего СТО). 
10. Схемы лабораторного контроля качества (соответствующие действующей нормативной 
документации). 
11. Утвержденные Заказчиком рецепты на приготовление асфальтобетонных смесей. 
12. Регламент на приготовление выпускаемых асфальтобетонных смесей. 
13. Журналы лабораторных испытаний (по формам Ф /51/):  

- Журнал регистрации отбора проб строительных материалов Ф-15; 
- Журнал (протокол) физико-механических свойств грунтов Ф-9; 
- Акт пробного уплотнения грунта укаткой Ф-10; 
- Журнал (протокол) контроля плотности земляного полотна Ф-11; 
- Журнал (протокол) испытания песка (отсевов дробления) Ф-16; 
- Журнал (протокол) испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси Ф-17; 
- Журнал (протокол) испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из 

смесителя Ф-19; 
- Журнал(протокол)  испытания образцов, взятых из асфальтобетонного  

покрытия Ф-20; 
- Журнал  (протокол) определения   зернового   состава  и  содержания  битума  в 

асфальтобетонной смеси Ф-21; 
- Журнал (протокол) испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных 

вяжущих (ПБВ) Ф-22; 
- Журнал (протокол) испытания минерального порошка Ф-22; 
- Журнал подбора асфальтобетонной смеси (в случае осуществления подбора 

смеси на АБЗ) Ф-28; 
- Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь Ф-31. 

14. Паспорт на каждую партию отгружаемой асфальтобетонной смеси, в котором указывают 
результаты испытаний смеси в соответствии с требованием ГОСТ 9128-2009 /69/. 
15. Инструкция по технике безопасности. 
16. Инструкция по пожарной безопасности. 
17. Журнал инструктажей по технике безопасности. 
18. Паспорта и сертификаты на поступающие материалы (оригинал или заверенная печатью 
поставщика копия). 
Примечание: 

- Форму ведения исполнительной документации (журнал или протокол) определяет 
Заказчик;  

- ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 /287/, предусматривают 
оформление результатов испытания в виде протокола (ОДН 218.4.031-2016,  
приложение Ж /248/). 
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4.2 Нормативно-техническая документация 

 
1. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*/26/. 
2. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84 /27/. 
3. СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 /31/. 
4. СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  
СНиП 3.06.03-85 /37/.  
5. ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных  
дорог /45/. 
6. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при 
строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
/51/. 
7. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация /105/. 
8.  ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 
/57/. 
9. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 
фильтрации /107/. 
10. ГОСТ  12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава /84/.  
11.  ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной  
плотности /99/. 
12. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 
Технические условия /64/. 
13. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 
производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний /65/. 
14. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия /68/.  
15. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний /67/. 
16. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 
Технические условия /69/. 
17. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 
Технические условия /70/. 
18. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 
аэродромного строительства. Методы испытания /86/. 
19. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 
органоминеральных смесей. Технические условия /184/. 
20. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 
Технические условия /115/. 
21. ГОСТ  23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 
условия /102/. 
22. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия /108/. 
23. ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных 
горных пород при производстве щебня. Технические условия /116/. 
24. ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной 
дорожный вязкий. Технические требования /167/. 
25. ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения растяжимости /170/. 
26. ГОСТ 33136-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы /169/. 
27. ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод                        
«Кольцо и Шар» /172/. 
28. ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу /173/. 
29. ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением 
открытого тигля Кливленда /171/. 
30. ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации /168/. 



 

171 
 

31. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия /97/. 
32. ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы /75/. 
33. ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости /76/. 
34. ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по 
кольцу и шару /77/. 
35. ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по 
Фраасу /78/. 
36. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 
блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия /181/. 
37. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия /183/ 
38. ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 
дорожный литой горячий. Технические требования /212/. 
39. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования /106/.  
40. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозеринистые. Технические условия /109/. 
41. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 
неразрушающего контроля /98/. 
42. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным  
образцам /72/. 
43. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности /93/. 
44. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия /63/.  
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5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
В раздел включены сведения об основных дорожно-строительных материалах, 

применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 
дорог. Даны понятия характеристик и показателей материалов, указаны стандартные 
методы определения.  

 
5.1 Грунты (ГОСТ 25100-2011) 

 
Характеристика 

материала, показатель, 
размерность 

Понятие Метод 
определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Влажность, % 
Отношение массы воды в 

объеме грунта к массе этого 
грунта, высушенного до 

постоянной массы 

Весовой метод 5180-2015 /57/ 

Граница текучести 

Верхний предел пластичности, 
характеризует влажность(%), 
при которой грунт находится 

на границе между пластичным 
и текучим состоянием 

Пенетрация 
балансирным 

конусом Васильева 

5180-2015 
 

Граница раскатывания 

Нижний предел пластичности, 
характеризует влажность(%), 
при которой грунт находится 
на границе между твердым и 

пластичным состояниями 

Раскатывание 
приготовленной из 
грунта пасты в жгут 

5180-2015 
 

Число пластичности 

Интервал влажности, в 
пределах которого грунт 
находится в пластичном 

состоянии, характеризует 
разновидность глинистых 

грунтов 

Расчет – разность 
влажностей на 

границе текучести и 
раскатывания 

25100-2011 /105/ 

Показатель текучести 
Характеристика  консистенции 
глинистых грунтов от твердого 

до текучего состояния 
Расчет 25100-2011 

Плотность грунта, 
г/см3 Масса единицы объема грунта 

Метод режущего 
кольца,  

Экспресс-методы 

5180-2015 
 

Плотность сухого 
(скелета) грунта, г/см3 

Отношение массы грунта, за 
вычетом массы воды и льда в 
его порах, к первоначальному 

объему 

Расчет 
 

5180-2015 
 

Гранулометрический 
состав, % 

Количественное содержание в 
грунте твердых частиц 

различного размера 
Ситовой метод 12536-2014 /84/ 

Степень 
неоднородности 

гранулометрического 
состава 

Показатель неоднородности 
гранулометрического состава 

грунта 
Расчет 25100-2011 

Коэффициент 
уплотнения грунта 

Показатель качества 
уплотнения грунта - отношение 

фактической плотности 
скелета грунта в насыпи к 

максимальной плотности этого 
же грунта 

Расчет, 
экспресс методы  

Коэффициент 
относительного 

уплотнения грунта в 
насыпи 

Отношение требуемой 
плотности скелета грунта в 

насыпи к естественной 
плотности скелета грунта в 

резерве 

Расчет  
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Оптимальная 
влажность, % и 
максимальная 

плотность, г/см3 

Оптимальная влажность -
влажность, при которой 

достигнута максимальная 
плотность при заданной 

затрате работы на уплотнение. 
Максимальная плотность - 

наибольшая плотность скелета 
грунта при оптимальной 

влажности 

Установление 
зависимости 

плотности скелета 
грунта от его 
влажности и 
определение 

максимальной 
величины 

плотности скелета 
грунта и 

оптимальной 
влажности 

22733-2016 /99/ 

Коэффициент 
фильтрации, 

м/сут. 

Отношение расхода воды в 
единицу времени через 

единицу площади поперечного 
сечения образца грунта 

Определение 
скорости 

фильтрации воды 
на образцах грунта 

нарушенного 
сложения при 
максимальной 

плотности и 
оптимальной 

влажности 

25584-90 /107/ 

Водопроницаемость 

Свойство материала 
пропускать через себя воду, 
характеризуется скоростью 

фильтрации воды в грунте при 
градиенте напора равном 

единице. 
Градиент напора – отношение 

разности гидростатических 
напоров воды (уровней) к 
длине пути фильтрации 

Соответствует 
коэффициенту 

фильтрации 
25100-2011 

 
 

5.2 Песок (ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 32824-2014, ГОСТ 32730-2014, 
ГОСТ3344-83, ГОСТ 32826-2014) 

 
Характеристика 

материала, показатель, 
размерность 

Понятие Метод 
определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Зерновой состав, % и 
модуль крупности 

Количественное содержание в 
песке твердых частиц 
различного размера. 

Модуль крупности – условная 
оценка песка по крупности 

Рассев на 
стандартном 

наборе сит для 
песка 

8735-88 /67/ 
32727-2014 /128/ 
32860-2014 /146/ 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, 
в % по массе 

Наличие в песке частиц 
крупностью до 0,05 мм 

Пипеточный метод 
Метод отмучивания 

8735-88 
32725-2014 /126/ 
32859-2014 /145/ 

Содержание зерен 
пластинчатой 
(лещадной) и 

игловатой формы 

Количественное содержание 
зерен, толщина которых менее 

длины в три раза и более 

Метод визуальной 
разборки 

Передвижной 
шаблон 

8269.0-97 /65/ 
32717-2014 /121/ 

Насыпная плотность, 
г/см3 

 
Масса свободно насыпанного 

зернистого материала в 
единице объема, включая 

поры, пустоты  и пространства 
между частицами 

 

Метод взвешивания 
песка в мерных 

сосудах 

8735-88  
32721-2014 /123/ 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Истинная плотность, 
г/см3 

Масса зернистого материала в 
единице объема,  без пор и 

пустот 

Пикнометрический 
метод 

8735-88 /67/ 
32722-2014 /124/ 

Содержание глины в 
комках, в % по массе 

Наличие в песке частиц, 
отличающихся от зерен песка 

вязкостью 
Метод набухания 

8735-88 
32726-2014 /127/  
32708-2014 /120/ 

 
 
5.3 Щебень и гравий из плотных горных пород (ГОСТ 8267-93, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 

32703-2014, ГОСТ 3344-83, ГОСТ 32826-2014) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Зерновой состав, % Количественное содержание в 
щебне (гравии) фракций 

Рассев пробы на 
стандартном 

наборе сит для 
щебня 

8269.0-97 /65/ 
33029-2014 /154/ 
32860-2014 /146/ 

Содержание 
дробленых зерен, в, % 

Количество зерен, 
поверхность которых околота 

более чем наполовину 

Метод визуальной 
разборки 

8269.0-97 
33051-2014 /159/ 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, в % 
по массе 

Наличие в щебне частиц 
крупностью до 0,05 мм 

Метод отмучивания 
Пипеточный метод 

8269.0-97 
33055-2014 /162/ 
32859-2014 /145/ 

Содержание глины в 
комках, в, % по массе 

Наличие частиц, 
отличающихся пластичностью 

Метод визуальной 
разборки 

8269.0-97 
33026-2014 /152/ 

Содержание зерен 
пластинчатой 
(лещадной) и 

игловатой формы, в, % 
по массе 

Количественное содержание 
зерен, толщина которых менее 

длины в три раза и более 

Метод визуальной 
разборки 

Передвижной 
шаблон 

8269.0-97 
33053-2014 /160/ 
32864-2014 /150/ 

Прочность на сжатие 
 

Марка по дробимости, 
М 
 
 

Дробимость щебня 
(гравия) при сжатии, % 

Прочность (свойство щебня 
сопротивляться разрушающей 

нагрузке), характеризуется 
маркой по дробимости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы 

при испытании. 
Степень разрушения зерен 

при сжатии (раздавливании) в 
цилиндре (косвенный 
показатель прочности) 

Метод сжатия 
(раздавливания) в 

цилиндре 

8269.0-97 
33030-2014 /150/ 
32817-2014 /141/ 

Содержание слабых 
пород, в, % по массе 

 

Содержание зерен осадочных 
карбонатных пород и других 

слабых пород 

Метод визуальной 
разборки, стальные 
или алюминиевые 

иглы 

8269.0-97 
33054-2014 /161/ 
32861-2014 /148/ 

Истираемость 
 
 
 

Марка по 
истираемости, И 

Истираемость щебня 
(стойкость материала к 
абразивному износу), 

характеризуется маркой по 
истираемости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы 

при испытании 

Метод истирания в 
полочном барабане 

8269.0-97 
33049-2014 /158/ 

Насыпная плотность, 
г/см3 

Масса материала в единице 
объема, включая поры, 
пустоты  и пространства 

между частицами 

Весовой метод 
8269.0-97 

33047-2014 /156/ 
32822-2014 /143/ 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 
Истинная плотность 

зерен щебня (гравия), 
г/ см3 

Масса материала в единице 
объема,  без пор и пустот 

Пикнометрический 
метод 

8269.0-97 
33057-2014 /163/  
32821-2014 /142/ 

Средняя плотность, 
г/см3 

Масса материала в единице 
объема, включая поры и 

пустоты 

Весовой метод с 
использованием 

весов для 
гидростатического 

взвешивания 

8269.0-97 /65/ 
33057-2014 /163/ 
32815-2014 /140/ 

Морозостойкость 
 
 
 
 
 

Марка по 
морозостойкости, F 

Способность материала в 
насыщенном водой состоянии 

не терять прочность и не 
разрушаться после 

многократного попеременного 
замораживания и оттаивания, 

характеризуется маркой по 
морозостойкости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы  
числа циклов замораживания 

и оттаивания 

Метод 
попеременного 

замораживания и 
оттаивания 

 

8269.0-97 
33109-2014 /165/ 
32863-2014 /149/ 

 
 

5.4 Смеси песчано-гравийные (ГОСТ 23735-2014) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Гранулометрический 
состав, % 

Количественное содержание в 
щебне (гравии) фракций 

Рассев пробы на 
стандартном 

наборе сит для 
щебня 

8269.0-97 /65/  
33029-2014 /154/ 

8735-88 /67/ 
33048-2014 /157/ 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, в % 
по массе 

Наличие в щебне частиц 
крупностью до 0,05 мм 

Метод отмучивания 
Пипеточный метод 

8269.0-97 
8735-88 

33055-2014 /162/ 

Содержание глины в 
комках, в % по массе 

Наличие частиц, 
отличающихся пластичностью 

Метод визуальной 
разборки 

8269.0-97 
8735-88 

33026-2014 /152/ 

Прочность на сжатие 
 

Марка по дробимости 
(М) 

 
 

Дробимость щебня 
(гравия) при сжатии, % 

Прочность (свойство щебня 
сопротивляться разрушающей 

нагрузке), характеризуется 
маркой по дробимости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы 

при испытании. 
Степень разрушения зерен при 

сжатии (раздавливании) в 
цилиндре (косвенный 
показатель прочности) 

Метод сжатия 
(раздавливания) в 

цилиндре 

8269.0-97 
33030-2014 /155/ 

Содержание слабых 
пород, в % по массе 

 

Содержание зерен осадочных 
карбонатных пород и других 

слабых пород 

Метод визуальной 
разборки, стальные 
или алюминиевые 

иглы 

8269.0-97 
33054-2014 /161/ 

Насыпная плотность, 
г/см3 

Масса материала в единице 
объема, включая поры, 

пустоты  и пространства между 
частицами 

Весовой метод 8269.0-97 
33047-2014 /156/ 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Морозостойкость 
 
 
 
 
 

Марка по 
морозостойкости (F) 

Способность материала в 
насыщенном водой состоянии 

не терять прочность и не 
разрушаться после 

многократного попеременного 
замораживания и оттаивания, 

характеризуется маркой по 
морозостойкости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы  

числа циклов замораживания и 
оттаивания 

Метод 
попеременного 

замораживания и 
оттаивания 

 

8269.0-97 
33109-2014 /165/ 

Водопроницаемость 

Свойство материала 
пропускать через себя воду, 
характеризуется скоростью 

фильтрации воды в грунте при 
градиенте напора равном 

единице. 
Градиент напора – отношение 

разности гидростатических 
напоров воды (уровней) к 
длине пути фильтрации 

Соответствует 
коэффициенту 

фильтрации 

25607-2009 /108/  
25584-90 /107/ 

 
 

5.5 Смеси щебеночно-песчано-гравийные, смеси щебеночно-песчаные  
(ГОСТ 25607-2009) 

 
Характеристика 

материала, показатель, 
размерность 

Понятие Метод 
определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Гранулометрический 
состав, % 

Количественное содержание в 
щебне (гравии) фракций 

Рассев пробы на 
стандартном 

наборе сит для 
щебня 

8269.0-97 /65/ 
33029-2014 /154/  

8735-88 /67/  
33048-2014 /157/ 

 

Содержание 
дробленых зерен, в % 

Количество зерен, 
поверхность которых околота 

более чем наполовину 

Метод визуальной 
разборки 

8269.0-97 
33051-2014 /159/ 

8735-88 
Содержание 

пылевидных и 
глинистых частиц, в % 

по массе 

Наличие в щебне частиц 
крупностью до 0,05 мм 

Метод отмучивания 
Пипеточный метод 

8269.0-97 
8735-88 

33055-2014 /162/ 
 

Содержание глины в 
комках, в % по массе 

Наличие частиц, 
отличающихся пластичностью 

Метод визуальной 
разборки 

8269.0-97 
8735-88 

33026-2014 /152/ 
Водостойкость   25607-94 /108/ 

Содержание зерен 
пластинчатой 
(лещадной) и 

игловатой формы, в % 
по массе 

Количественное содержание 
зерен, толщина которых 

менее длины в три раза и 
более 

Метод визуальной 
разборки 

Передвижной 
шаблон 

8269.0-97 
33053-2014 /160/ 

 

Прочность на сжатие 
 

Марка по дробимости 
(М) 

 
 

Дробимость щебня 
(гравия) при сжатии, % 

Прочность (свойство щебня 
сопротивляться разрушающей 

нагрузке), характеризуется 
маркой по дробимости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы 

при испытании. 
Степень разрушения зерен 

при сжатии (раздавливании) в 
цилиндре (косвенный 
показатель прочности) 

Метод сжатия 
(раздавливания) в 

цилиндре 

8269.0-97 
33030-2014 /155/ 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Морозостойкость 
 
 
 
 
 

Марка по 
морозостойкости (F) 

Способность материала в 
насыщенном водой состоянии 

не терять прочность и не 
разрушаться после 

многократного попеременного 
замораживания и оттаивания, 

характеризуется маркой по 
морозостойкости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы  
числа циклов замораживания 

и оттаивания 

Метод 
попеременного 

замораживания и 
оттаивания 

 

8269.0-97 
33109-2014 /165/ 

 

Истираемость 
 
 
 

Марка по 
истираемости (И) 

Истираемость щебня 
(стойкость материала к 
абразивному износу), 

характеризуется маркой по 
истираемости. 

Устанавливается в 
зависимости от потери массы 

при испытании 

Метод истирания в 
полочном барабане 

8269.0-97 
33049-2014 /158/ 

Водопроницаемость 

Свойство материала 
пропускать через себя воду, 
характеризуется скоростью 

фильтрации воды в грунте при 
градиенте напора равном 

единице. 
Градиент напора – отношение 

разности гидростатических 
напоров воды (уровней) к 
длине пути фильтрации 

Соответствует 
коэффициенту 

фильтрации 

25607-2009  
25584-90 /107/ 

 
 

5.6 Минеральный порошок (ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 32761-2014) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Зерновой состав, в % 
по массе 

Количественное содержание 
частиц различного размера Ситовой метод 

Р 52129-2003 
/184/ 

32719-2014 /122/ 
Пористость(истинная 
плотность, средняя 

плотность) 
Удельный объем пор в 
уплотненном состоянии 

Определение 
плотности 

Р 52129-2003 
32763-2014 /135/ 
32764-2014 /136/ 

Набухание 

Увеличение объема 
материала вследствие 

поглощения им  из 
окружающей среды жидкости 

или пара 

 Р 52129-2003 
32707-2014 /119/  

Водостойкость 

Степень падения прочности 
при сжатии образцов из смеси 

минерального порошка с 
битумом после их насыщения 
водой в условиях вакуума и 

последующего выдерживания 
в горячей воде 

Оценка степени 
падения прочности 

при сжатии 
образцов из смеси 

минерального 
порошка с битумом 

после их 
насыщения водой в 
условиях вакуума и 

последующего 
выдерживания в 

горячей воде 

Р 52129-2003 
32765-2014 /137/ 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Битумоемкость 

Количество масла, при 
котором смесь его с 

минеральным порошком в 100 
см3 имеет заданную 

консистенцию 

Определение 
требуемой 

консистенции смеси 
минерального 

порошка с маслом 

Р 52129-2003 
32766-2014 /138/ 

Влажность 

Отношение массы воды в 
объеме минерального 
порошка к массе этого 

порошка, высушенного до 
постоянной массы 

Метод определения 
содержания влаги 

Р 52129-2003 
/184/ 

32762-2014 /134/ 

Гидрофобность Способность порошка не 
смачиваться водой 

Метод свободного 
флотирования Р 52129-2003 

 
 

5.7 Органическое вяжущее (битум нефтяной дорожный, полимерно-битумное 
вяжущее) (ГОСТ 22245-90, Р 52056-2003,  ГОСТ33133-2014) 

 
Характеристика 

материала, показатель, 
размерность 

Понятие Метод 
Определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Вязкость битума 
 
 

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм 

Вязкость (свойство битума 
оказывать сопротивление 
течению), характеризуется 
глубиной проникания иглы. 

Глубина проникания – 
условная характеристика, 

показывающая глубину 
погружения стандартной иглы 

пенетрометра в 
испытываемый   образец при 

определенных условиях, 
определяет марку битума 

Пенетрационный 
метод, 

определяющий 
показатель 

консистенции 
вяжущего 

11501-78 /75/ 
33136-2014 /169/ 

Растяжимость, см 

Способность вяжущего 
растягиваться в нить 

определенной длины под 
влиянием приложенной 
нагрузки при заданной 

температуре 

Растяжение 
образца битума в 

дуктилометре 

11505-75 /76/ 
33138-2014 /170/ 

Температура 
размягчения по кольцу 

и шару, С 

Температура, при которой 
нагреваемый образец битума, 

заключенный в 
кольцеобразную форму, 

продавливается под 
действием веса стандартного 

стального шара 

Метод определения 
температуры 

размягчения по 
кольцу и шару 

11506-73 /77/ 
33142-2014 /172/ 

Температура 
хрупкости, °С 

Температура, при которой в 
процессе охлаждения и 
периодического изгиба, 

образец битума разрушается 
без заметной пластической 

деформации 

Метод определения 
температуры 
хрупкости по 

Фраасу 

11507-78 /78/ 
33143-2014 /173/ 

Сцепление с песком 
Процесс объединения 

вяжущего с минеральным 
материалом, обусловленный 
созданием новой структуры 

Метод 
«пассивного» 
сцепления» 

11508-74 /79/ 

Изменение 
температуры 

размягчения после 
прогрева, С 

Показатель характеризует 
устойчивость битума против 

старения (сохранение свойств 
во времени) после нагревания 

Метод определения 
температуры 

размягчения после 
прогрева битума по 

кольцу и шару 

18180-72 /94/ 
11506-73 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

Определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Индекс пенетрации 
 

Степень изменения 
дисперсного состояния битума 
в зависимости от температуры 

размягчения и глубины 
проникания иглы при 

25 °С 

Расчетный 33134-2014 /168/ 

Эластичность ПБВ, % 
Способность полимерно-

битумного вяжущего 
испытывать упругие 

обратимые деформации 

Метод определения 
эластичности путем 

замера 
сократившихся 
образцов после 
растяжимости 

битума 

Р 52056-2003 
/181/ 

 
 

5.8 Асфальтобетон, полимерасфальтобетон,  
щебеночно-мастичный асфальтобетон, литой асфальтобетон (их смеси) 

(ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ Р 54401-2011) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Средняя плотность, 
г/см3 

Масса материала в единице 
объема, включая поры и 

пустоты 

Метод 
гидростатического 

взвешивания 

12801-98 /86/  
Р 54400-2011 

/211/ 

Пористость 
минерального остова, 

% 

Объем пор, имеющихся в 
минеральной части (остове) 

уплотненной смеси или 
асфальтобетона 

Расчет 12801-98 
Р54400-2011 

Остаточная 
пористость, % 

Объем пор, имеющихся в 
уплотненной смеси или 

асфальтобетоне 
Расчет 12801-98 

Р 54400-2011 

Водонасыщение, в % 
по объему 

Способность материала 
впитывать и удерживать воду 

в условиях вакуума, 
характеризуемая количеством 

удерживаемой воды 

Метод насыщения 
образцов водой 

12801-98 
Р 54400-2011 

Водостойкость, % 
 
 
 
 
 
 
 

водостойкость при 
длительном 

водонасыщении,% 
 
 
 
 

Способность материала 
противостоять разрушающему 

воздействию воды, 
характеризуется степенью 

падения прочности при сжатии 
образцов после воздействия 

на них воды в условиях 
вакуума 

 
Степень падения прочности 
при сжатии образцов после 
воздействия на них воды (в 

течение 15 сут.) к 
первоначальной прочности 

параллельных образцов 
 

Метод разрушения 
под нагрузкой, 

расчет 
 

12801-98 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

Условное напряжение при 
испытании, равное отношению 

наибольшей разрушающей 
нагрузки к площади сечения 

образца 

Метод разрушения 
под нагрузкой, 

расчет 
12801-98 
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Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Состав 
асфальтобетонной 

смеси, % 

Количественное содержание 
вяжущего и зернового состава 

минеральной части смеси 

Метод отмывки 
вяжущего 

растворителем 
Метод 

экстрагирования 
вяжущего 

Метод выжигания 
вяжущего 

12801-98 

Коэффициент 
уплотнения 

асфальтобетонного 
слоя 

Отношение средней 
плотности вырубок из слоя к 

средней плотности 
переформованных из них 

образцов 

Расчет 12801-98 

Сцепление битума с 
поверхностью 

минеральной части 

Процесс объединения 
вяжущего с минеральным 

материалом, обусловленный 
созданием новой структуры 

Кипячение в 
растворе 

поваренной соли 
12801-98 /86/ 

 
Сдвигоустойчивость 

характеризуется: 
 
 
 
 

Коэффициентом 
внутреннего трения, 

tg(фи) 
 

сцеплением при 
сдвиге при 

температуре +50 ºС, 

Эксплуатационные свойства 
асфальтобетона 

сопротивляться необратимому 
пластическому 

деформированию при 
многократном приложении 

колесной нагрузки. 
 
 
 

Остаточная деформация 
 
 

Пластическая вязкость 

Метод разрушения 
при двух схемах 
нагружения: при 

одноосном сжатии и 
при сжатии по 

схеме Маршалла 
 
 
 
 

Расчетный 
 
 

Расчетный 

12801-98 

Трещиностойкость 
 
 

Предел прочности на 
растяжение при 

расколе, МПа 

Свойство асфальтобетона 
сопротивляться растяжению 

при расколе, характеризуется 
пределом прочности на 

растяжение при расколе при 
температуре (0±2) ºС 

Метод разрушения 
под нагрузкой 
(раскалывание 

образца по 
образующей) 

12801-98 

Устойчивость смеси 
ЩМА к расслаиванию 

 
 

Показатель стекания 
вяжущего, % 

Способность горячей смеси 
ЩМА удерживать 

содержащееся в ней вяжущее, 
характеризуется показателем 

стекания вяжущего 

Весовой метод 
31015-2002 

(приложе-ние В) 
/115/ 

Глубина вдавливания 
штампа, мм 

Деформация образца под 
действием нагрузки 

Метод воздействия 
приложенной 
постоянной 

вертикальной 
нагрузкой, 

передаваемой 
через штамп, на 

образец за 
фиксированное 

время 

Р 54400-2011 
/211/ 

Однородность Характеризуется 
коэффициентом вариации 

Статистическая 
обработка значений 

показателей 
свойств смеси 

12801-98 
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5.9 Бетоны (ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 18105-2010) 

 
Характеристика 

материала, показатель, 
размерность 

Понятие, величина Метод 
определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Прочность бетона на 
сжатие в конструкции, 

МПа 

Косвенные характеристики 
прочности: 

- значение упругого отскока от 
поверхности бетона 

- параметр ударного ипмульса 

Механические 
методы 

неразрушающего 
контроля 

 
22690-88 /98/ 

Прочность бетона в 
проектном возрасте, 

МПа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марка или класс 
бетона 

 
 
 

Измерение минимальных 
усилий, разрушающих 

специально изготовленные 
контрольные образцы при их 

статическом нагружении с 
постоянной скоростью роста 

нагрузки и последующем 
вычислении напряжения при 

этих усилиях в предположении 
упругой работы материала 

Проектный возраст – время, в 
течение которого должно быть 

обеспечено достижение 
бетоном заданных требований 

по маркам 
Определяется прочностью 
бетона базовых образцов в 
установленном проектном 

возрасте 

Метод разрушения 
под нагрузкой 

 
 

10180-2012 /72/ 

 
 

5.10 Бетонные смеси (ГОСТ 7473-2010) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие, величина Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Удобоукладываемость 
 

Подвижность - осадка 
бетонной смеси по осадке 
конуса, отформованного из 

бетона 
 

Жесткость - время вибрации, 
необходимое для 

выравнивания бетонной смеси 
 

Расплыв - величина расплыва 
на встряхивающем столе 

 
Степень уплотняемости-
разность высот бетонной 
смеси в форме до и после 

уплотнения 

Метод 
геометрического 

измерения 
 

Метод Красного 
 
 
 

Визуальный метод 
на расслоение 

 
Расчет 

10181-2014 /73/ 

Средняя плотность Масса уплотненной бетонной 
смеси к ее объему Весовой метод 10181-2014 

Расслаиваемость 

Раствороотделение 
 

Водоотделение - объем воды, 
выделившийся из бетонной 

смеси за 2 часа 

Весовой и ситовой 
методы 

 
10181-2014 
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5.11  Гранулят старого асфальтобетона (ГОСТ Р55052-2012) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие, величина Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 

Состав гранулята 
Количественное содержание 

вяжущего и зернового состава 
минеральной части смеси 

Метод отмывки 
вяжущего 

растворителем 
Метод 

экстрагирования 
вяжущего 

Метод выжигания 
вяжущего 

12801-98 /86/ 

 
 

5.12 Изделия бетонные и железобетонные (ГОСТ13015-2012) 
 

Характеристика 
материала, показатель, 

размерность 
Понятие, величина Метод 

определения 

ГОСТ 
на метод 

испытаний 
Толщина защитного 

слоя бетона до 
рабочей арматуры 

Толщина защитного слоя 
бетона до рабочей арматуры Магнитный метод 22904-93 /100/  
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6. НОРМЫ ОТБОРА ПРОБ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Наименование 
материала, 

нормативного документа 

Наименование определяемых 
показателей Масса пробы 

Номер нормативного 
документа, 

регламентирующего 
нормы отбора проб 

Номер нормативного 
документа на метод 

испытаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грунты 
 

ГОСТ 25100-2011 /105/ 

Физические характеристики  
(влажность, граница текучести и 

раскатывания, плотность) 
 

Гранулометрический (зерновой) 
состав 

 
Глинистые грунты 

 
Песчаные грунты 

 
Крупнообломочные грунты 

 
 
 
 
 
 
 

1,5-2,0 кг 
 

2,0-3,0 кг 
 

3,0-5,0 кг 

 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 12071-2014 
п. 4.3.2 /83/ 

 
 
 

 
 

ГОСТ 5180-2015 /57/ 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 12536-2014 /84/ 

Максимальная плотность 

не менее 10 кг при наличии в 
грунте частиц крупнее 10мм 
не менее 6 кг при отсутствии 

частиц крупнее 10 мм 

ГОСТ 12071-2014 
пункт 4.3.3 ГОСТ 22733-2016 /99/ 

Коэффициент фильтрации  
 

Глинистые грунты 
 

Песчаные грунты 

 
 

1,5-2,0 кг 
 

2,0-3,0 кг 

 
ГОСТ 12071-2014 

п. 4.3.2 
 

ГОСТ 25584-2016 /107/ 

 
Песок природный и 

дробленый 
 

ГОСТ 8736-2014 /68/ 
ГОСТ 31424-2010 /116/ 
ГОСТ 32824-2014 /144/ 
ГОСТ 32730-2014 /130/ 

Зерновой состав, влажность, 
содержание пылевидных и глинистых 

частиц, глины в комках, истинная и 
насыпная плотности пустотность, 

определение зерен 
пластинчатой(лещадной) и игловатой 

формы, наличие органических 
примесей 

не менее 5 кг ГОСТ 8735-88 п. 2.6 /67/ 
ГОСТ 32728-2014 /129/ 

ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 32727-2014 /128/ 
ГОСТ 32725-2014 /126/ 
ГОСТ 32717-2014 /121/ 
ГОСТ 32726-2014 /127/ 
ГОСТ 32708-2014 /120/ 
ГОСТ 32721-2014 /123/ 
ГОСТ 32768-2014 /139/ 
ГОСТ 32722-2014 /124/ 
ГОСТ 32724-2014 /125/ 
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Наименование 
материала, 

нормативного документа 

Наименование определяемых 
показателей Масса пробы 

Номер нормативного 
документа, 

регламентирующего 
нормы отбора проб 

Номер нормативного 
документа на метод 

испытаний 

Щебень(гравий) 
 

ГОСТ 8267-93 /64/ 
 

Физико-механические 
(зерновой состав, содержание 

дробленых зерен, пылевидных и 
глинистых частиц, зерен 

пластинчатой формы, прочности при 
сжатии) 

Наибольший номинальный размер 
зерен Д, мм 

10 
20 
40 

св.40 

 
 
 
 
 
 
 

5 кг 
10 кг 
20 кг 
40 кг 

ГОСТ 8269.0-97 п.4.2.7 /65/ ГОСТ 8269.0-97 

Щебень(гравий) 
 

ГОСТ 32703-2014 /118/ 

Физико-механические 
(зерновой состав, содержание 

дробленых зерен, пылевидных и 
глинистых частиц, глины в комках, 

зерен пластинчатой формы, 
прочности при сжатии, зерен слабых 

пород, истинная, пористость и 
водопоглощение, влажность, 

морозостойкость, истираемость, 
пустотность и насыпная плотность) 
Наибольший номинальный размер 

зерен Д, мм 
8,0 
16,0 
31,5 
63,0 
90,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 кг 
20,0 кг 
30,0 кг 
40,0 кг 
80,0 кг 

ГОСТ 33048-2014 
п. 5.5, табл.2 /157/ 

ГОСТ 33029-2014 /154/ 
ГОСТ 33051-2014 /159/ 
ГОСТ 33055-2014 /162/ 
ГОСТ 33026-2014 /152/ 
ГОСТ 33053-2014 /160/ 
ГОСТ 33030-2014 /155/ 
ГОСТ 33054-2014 /161/ 
ГОСТ 33057-2014 /163/ 
ГОСТ 33028-2014 /153/ 
ГОСТ 33109-2014 /165/ 
ГОСТ 33049-2014 /158/ 
ГОСТ 33047-2014 /156/ 

Минеральный 
порошок 

 
ГОСТ Р 52129-2003 

/184/ 
ГОСТ 32761-2014 /133/ 

Зерновой состав, влажность не менее 1 кг 
ГОСТ Р 52129-2003 п.6.7 

 
ГОСТ 32761-2014 п.8.6 

ГОСТ Р 52129-2003 
 

ГОСТ 32719-2014 /122/ 
ГОСТ 32762-2014 /134/ 
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Наименование 
материала, 

нормативного документа 

Наименование определяемых 
показателей Масса пробы 

Номер нормативного 
документа, 

регламентирующего 
нормы отбора проб 

Номер нормативного 
документа на метод 

испытаний 

Щебень и песок 
шлаковые 

 
ГОСТ 3344-83 /56/ 

ГОСТ 32862-2014 /148/ 

Физико-механические 
(зерновой состав, содержание 

примесей(пылевидных и глинистых 
частиц и глины в комках), форма 
зерен, содержание слабых зерен, 

истираемость, прочность, 
морозостойкость, истинная плотность 
и пористость, насыпная плотность и 

пустотность, средняя плотность и 
водопоглощение) 

Наибольший номинальный размер 
зерен Д, мм 

8,0 
16,0 
31,5 
63,0 
90,0 

Песок шлаковый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 кг 
20,0 кг 
30,0 кг 
40,0 кг 
80,0 кг 
5,0 кг 

 
 
 
 
 
 

ГОСТ 8269.0-97 п.4.2.7 
ГОСТ 8735-88 п. 2.6. 

 
 

ГОСТ 32862-2014  
п. 5.5, табл.2 

 
ГОСТ 8269.0-97 

 
ГОСТ 32859-2014 /145/ 
ГОСТ 32864-2014 /150/ 
ГОСТ 32817-2014 /141/ 
ГОСТ 32861-2014 /147/ 
ГОСТ 32821-2014 /142/ 
ГОСТ 32822-2014 /143/ 
ГОСТ 32815-2014 /140/ 
ГОСТ 32863-2014 /149/ 

Бетон и бетонные 
смеси 

 
ГОСТ 7473-2010 /63/ 

ГОСТ 26633-2015 /109/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бетонная смесь 
 
 
 
 
 

Объем пробы не нормируется  
(должен обеспечивать не 

менее двух определений всех 
нормируемых и 

контролируемых показателей) 
 

Объем пробы не нормируется 
(одного номинального 
состава, из которого 

одновременно изготавливают 
одну или несколько серий 

контрольных образцов) 
 

Объем пробы не нормируется 
(должен превышать 

требуемый для изготовления 
всех серий контрольных 

образцов не менее чем в 1,2 
раза) 

ГОСТ10181-2014 п. 3.3 /73/ 
 
 
 
 
 

ГОСТ 18105-2010 п. 3.1.5 
/93/  

 
 
 
 
 
 

ГОСТ 10180-2012  
п. 4.2.3, п. 4.1.3 /72/ 

 

ГОСТ 10181-2014  
ГОСТ 10180-2012 

ГОСТ 12730.1-78 /85/ 
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Наименование 
материала, 

нормативного документа 

Наименование определяемых 
показателей Масса пробы 

Номер нормативного 
документа, 

регламентирующего 
нормы отбора проб 

Номер нормативного 
документа на метод 

испытаний 

Органическое вяжущее 
 

ГОСТ 22245-90 /96/ 
ГОСТ 33133-2014 /166/ 

ГОСТ Р 52056-2003 
/181/ 

Пенетрация, растяжимость, 
температура размягчения, 

температура хрупкости, сцепление 
битума с мрамором 

каждой марки 
не менее 0,5 кг 

 
 
 
 

не менее 1 кг 
 
 
 
 

не менее 0,5 кг 

ГОСТ 22245-90 п.3.1 
 
 
 
 
 

ГОСТ 33133-2014 п.9.1 
 
 
 
 

ГОСТ Р 52056-2003 п.6.1.3 

ГОСТ 11501-78 /75/ 
ГОСТ 11506-73 /77/ 
ГОСТ11505-75 /76/ 
ГОСТ 11507-78 /78/ 
ГОСТ 11508-74 /79/ 

 
ГОСТ 33136-2014 /169/ 
ГОСТ 33138-2014 /170/ 
ГОСТ 33142-2014 /172/ 
ГОСТ 33143-2014 /173/ 

 
ГОСТ Р 52056-2003 /181/ 

Асфальтобетонные,  
щебеночно-мастичные 

и 
а/б смеси литые 
и асфальтобетон 
гранулят старого 
асфальтобетона 

 
ГОСТ 9128-2013 /69/ 

ГОСТ 31015-2002 /115/ 
ГОСТ Р 55052-2012 

/222/ 

Средняя плотность, водонасыщение, 
предел прочности при сжатии, 

 состав асфальтобетонной 
смеси,коэффициент уплотнения 

асфальтобетона 
 

Наибольшая крупность минерального 
материала  
в смеси, мм 

 
5 

10,15,20 
40 

 
 

Литая(средняя плотность, 
водонасыщение, глубина 

вдавливания штампа) 
 

Вырубка 
песчаного а/бетона 

мелкозернистого а/бетона 
крупнозернистого а/бетона 

 
 
 
 

для периодических испытаний 
смеси 

 
 
 

3,5 кг 
10 кг 

6 кг- для пористых смесей 
28 кг – для плотных смесей 

 
 

не менее 3 кг 
 
 
 

не менее 1 кг 
не менее 2 кг 
не менее 6 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 12801-98 п.4.1 табл.1 
/86/ 

 
 
 
 

ГОСТ Р 54400-2011 п. 5.5 
/211/ 

 
 

ГОСТ 12801-98 п.4.2 табл.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 12801-98 
 

ГОСТ Р 54400-2011 
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7. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ И  ОХРАНЕ ТРУДА  

 
Ведущий инженер по охране труда службы СК должен проверить наличие и 

своевременность заполнения журналов по «Охране труда» Подрядчика и соблюдение 
Подрядчиком внутренней Инструкции по технике безопасности на Объекте и проекта 
производства работ (ППР). 

К началу развертывания основных строительно-монтажных работ, стройплощадки 
должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (щитами с 
противопожарным оборудованием и ящиками с песком).  При этом должны быть оборудованы 
свободные проезды ко всем сооружениям на площадке и к строящимся объектам и 
предусмотрены противопожарные мероприятия: противопожарные разрывы между зданиями, 
посты, сигнализация и т.д. 

При производстве работ на проезжей части предусмотрено устраивать ограждение 
места проведения работ с обязательной установкой соответствующих инвентарных дорожных 
знаков. 

Опасные зоны производства работ необходимо обозначить хорошо видимыми знаками 
и надписями, а в необходимых случаях они должны быть ограждены. 

На всех этапах строительства выполняются мероприятия по обеспечению прочности и 
устойчивости возводимых конструкций. 

Электрифицированные инструменты и механизмы необходимо заземлить согласно   
СП 76.13330.2016 /36/. 

Подробно мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 
разрабатываются в составе ППР и при разработке рабочей документации по специальным 
вспомогательным сооружениям и устройствам. 

Перечень работ повышенной опасности: 
- работы в зоне действия грузоподъемных кранов, экскаваторов, бульдозеров, буровых 

и сваебойных установок; 
- работы на высоте; 
- работы вблизи действующих автомобильных и железных дорог; 
- работы с электроустановками. 
Перечень работ, выполняемых во вредных условиях: 
- работы, связанные с укладкой и вибрированием бетонной смеси; 
- работы вблизи компрессоров; 
- работа в цехе очистки конструкций пролетных строений; 
- гидроизоляционные работы; 
- лакокрасочные работы. 
Все работы повышенной опасности и работы во вредных условиях должны 

выполняться в соответствии со специальными инструкциями, разрабатываемыми на стадии 
составления проектов производства работ. Работники до начала работ должны быть 
проинструктированы по безопасным и безвредным методам выполнения предстоящих работ 
с записью под расписку в соответствующих журналах. При строительстве объекта должны 
быть приняты меры по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов. 
 На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
связанных с загрязнением, должна быть обеспечена выдача работникам сертифицированных 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви. 
 Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособления и 
инструменты, применяемые при производстве строительно-монтажных работ, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. 
 На строительной площадке отводятся специальные места для курения, 
оборудованные урнами. 
 При производстве работ в населенных пунктах строительные площадки должны иметь 
ограждения, исключающие доступ посторонних лиц к местам производства дорожно-
строительных работ. При этом высота ограждений участков работ должна быть не менее 1,2 
м, а ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не 
менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком. Козырек должен 
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выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 
предметов. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в 
течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 
 Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-
2014 /55/. 
 Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ с привлечением 
субподрядчиков разработать совместно с ними план мероприятий, обеспечивающих 
безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, осуществляющих 
работы на данной территории, а также при заключении договоров подряда предусматривать 
ответственность сторон за выполнение указанных мероприятий по обеспечению безопасных 
условий труда. 
 В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению 
охраны труда в организации возлагаются на работодателя. Общее руководство по 
обеспечению охраны труда возлагается на руководителя организации или лицо, им 
уполномоченное. 
 При выполнении своих должностных обязанностей работники должны выполнять 
обязанности по охране труда, определенные их должностными инструкциями или 
инструкциями по охране труда, которые утверждаются работодателем. Должностные 
инструкции доводятся до сведения работника под расписку при приеме на работу или 
назначении на новую должность. 

 



 

189 
 

Приложение П1 
 

Определение коэффициента уплотнения грунта  
 

 Экспресс методы 
 

 
Примечание: Не менее 10% всех измерений плотности следует выполнять методом режущего 

кольца (Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.28 /230/). 
 
 

Приложение П2 
 

Группы щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
(Изменение № 3 ГОСТ 8267-93 /64/) 

 
Группа щебня Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы, % по массе 
1 
2 
3 
4 
5 

До 10 включ. 
Св. 10 до 15 включ. 
Св. 15 до 25 включ. 
Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 50 включ. 

 
 

Приложение П3 
 

Типоразмеры дорожных знаков  
(ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.1.17 /186/, ГОСТ Р 52290-2004/187/)  

 

Типоразмер 
знака 

Размеры знаков, мм 
треугольных/круглых/ 

квадратных  

Применение знаков 

вне населенных пунктов в населенных пунктах 

I 700/600/600 Дороги с одной полосой 
Дороги и улицы местного значения, 
проезды, дороги и улицы в сельских 

поселениях 

II 900/700/700 Дороги с двумя и тремя 
полосами 

Магистральные дороги, кроме 
скоростных, магистральные улицы 

III 1200/900/900 Дороги с четырьмя и более 
полосами и автомагистрали 

Магистральные дороги скоростного 
движения 

IV 1500/1200/- Места производства работ на автомагистралях, опасные участки на 
других дорогах при обосновании целесообразности применения  

Примечания: Размеры прямоугольных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 таблица Д.7, Д.8. 
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Приложение 4 
Обозначение марки конструкции ограждения 

(ГОСТ 26804-2012 п. 3.3  /110/) 
 

Условное обозначение основной части марки ограждения принимают в соответствии со схемой: 

 
 
Обозначение основной части марки 

- класс ограждения 1 - ограждение боковое 

- тип ограждения 1 - барьерное; 2 - парапетное; 3 – бордюрное;   4 - 
тросовое; 5 - комбинированное 

- группа Д – дорожная; М – мостовая 
- подгруппа (исполнение) О – одностороннее; Д - двухстороннее. 

 
Дополнительная часть марки содержит буквы и числа, отделенные друг от друга тире, двоеточием, и 
характеризует следующие параметры ограждения: 
 - удерживающая способность ограждения, кДж; 
 - высота ограждения, м; для комбинированных ограждений указывают общую высоту и в 
скобках - высоту парапета (бордюра), на который установлено ограждение; 
 - шаг стоек, м; 
 - динамический прогиб, м. 
В знаменателе обозначения марки указывают номер стандарта. 
 
 Пример условного обозначения марки ограждения бокового (1) барьерного типа (1) 
мостовой группы (М) одностороннего (О) с удерживающей способностью 190 кДж при 
общей высоте 0,75 м, шаге стоек 2,0 м, с динамическим прогибом 0,75 м:  

 
11- мо/190 – 0,75:2,0 – 0,75 

ГОСТ 26804-2012  
 

 
Приложение П5 

 
Минимальная высота ограждения  
(ГОСТ Р 52289-2004 п. 8.1.17 /186/) 

 

Место установки 
ограждения 

Наличие и ширина 
тротуаров и 

служебных проходов 

Уровень удерживающей способности 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8-10 

Высота ограждения, м. 
Автомобильные дороги, 

городские дороги и улицы 
Разделительная полоса  
мостового сооружения 

- 0,75 1,10 - 

Мостовые сооружения на 
автомобильных дорогах, 

городских дорогах и 
улицах 

Без тротуаров и 
служебных проходов 1,10 1,30 1,50 

Служебные проходы 
шириной 0,75 

0,60 
0,75 

0,75 
0,90 

0,90 
1,10 

1,10 
1,30 

Тротуары шириной 
более 1,00 0,60 0,75 0,90 1,10 
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Приложение П6 
 

Значения уровней удерживающей способности  
(ГОСТ Р 52289-2004 п. 8.1.3 /186/) 

 
Уровень удерживающей 

способности У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

Значение уровня, кДж, не менее 130 190 250 300 350 400 450 500 550 600 

 
 

Приложение П7 
 

Уровни удерживающей способности ограждений на автомобильных дорогах 
(ГОСТ Р 52289-2004 п. 8.1.5 /186/)  

 

Участок автомобильных дорог 

 
Продоль-

ный 
уклон, о/оо 

Группа 
дорож-

ных 
условий* 

Категория дороги и число полос движения в 
обоих направлениях 

I II III IV V 
Количество полос 

>6 4 2-3 2 1 
уровни удерживающей способности 

Обочины прямолинейных участков 
дорог и с кривыми в плане радиусом 

более 600 м. 
 

Обочина с внутренней стороны 
кривой в плане радиусом менее 
600м. на спуске и после него на 

участке длиной 100 м. 

до 40 
А У5 У4 У3 У2 

Б У4 У3 У2 У1 

40 и более 
А У6 У5 У4 У3 У2 

Б У5 У4 У3 У2 У1 

Обочина с внешней стороны кривой 
в плане радиусом менее 600м. на 

спуске и после него на участке 
длиной 100 м. 

до 40 
А У6 У5 У4 У3 У2 
Б У5 У4 У3 У2 У1 

40 и более А У7 У6 У5 У4 У3 
Б У6 У5 У4 У3 У2 

Обочина на вогнутой кривой в 
продольном профиле, сопрягающей 

участки с абсолют. значением 
разности встречных уклонов 50о/оо и 

более 

- 
А У6 У5 У4 У3 У2 

Б У5 У4 У3 У2 У1 

Разделительная полоса  А У6 У5  Б У5 У4 
 
Примечание:  
Группа А – участки автомобильных дорог: 

- насыпи высотой более 5 м; 
- расположенные на склоне местности круче 1:4; 
- проложенные вдоль железнодорожных путей, болот, водных потоков или глубиной более 1 м, 

оврагов и горных ущелий, находящихся на расстоянии менее 15 м от края проезжей части; 
- с разделительной полосой 6 м и менее с односторонним поперечным уклоном круче 1:10; 
- на которых массивные препятствия расположены на разделительной полосе или сбоку от 

проезжей части на расстоянии 4 м и менее от ее кромки. 
Группа Б – участки автомобильных дорог:  
- с разделительной полосой не более 6 м без массивных препятствий; 
- проложенные вдоль железнодорожных путей, болот, водотоков или водоемов глубиной более 

1 м, оврагов и горных ущелий, находящихся на расстоянии от 15 до 25 м от края проезжей части; 
- подходы к мостовым сооружениям с высотой насыпи не менее 2 – 3 м (в зависимости от 

продольных уклонов и плана дороги, ГОСТ Р 52289-2004 таблица 13 /83/); 
- насыпи высотой не менее 2 – 3 м (в зависимости от продольных уклонов и плана дороги, 

ГОСТ Р 52289-2004 таблица 13 /83/) с откосами круче 1:4. 
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Приложение П8  
 

Уровни удерживающей способности ограждений на мостовых сооружениях 
(ГОСТ Р 52289-2004 п. 8.1.6 /186/) 

 

Категория 
автомобильной 

дороги 
(число полос 

движения) 

Мостовые сооружения автомобильных дорог 
с тротуарами или служебными проходами без тротуаров или служебных проходов 

Группа дорожных условий 
В Г Д В Г Д 

Уровень удерживающий способности 

I (6 и более) У8 У6 У5 У9 У7 У6 

I (4) – II (4) У7 У5 У4 У8 У6 У5 

II (2) У5 У4 У3 У6 У5 У4 

III (2) У4 У3 У2 У5 У4 У3 

IV (2), V (1) У3 У2 У1 У4 У3 У2 
Примечания: Если интенсивность движения автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу не 
менее 30 т, составляет не менее 1000 авт./сутки, вместо У7 - У9 принимают соответственно У8 - У10. 

 
 

Приложение П9  
 

Группы дорожных условий для мостовых сооружений 
 

Категория 
автомобильной 

дороги 
(число полос 

движения 

Группы дорожных условий 
В Г Д 

R, м, менее I, o/оо ,  
более R, м  I, o/оо  R, м, более I, o/оо ,  менее 

I (6 и более) 1500 
30 

1500-3000 
20-30 

3000 
20 

I (4) – II (4) 1000 1000-2500 2500 

II (2) 800 40 800-2000 30-40 2000 30 

III (2) 600 50 600-1500 40-50 1500 40 

IV (2), V (1) 500 60 500-1000 50-60 1000 50 
Примечания:  

1. На мостовом сооружении и примыкающих к нему участках подходов протяженностью 100 м 
выбирают наименьшее значение радиуса кривой в плане R и наибольшее значение продольного уклона i. 

2. Если значения радиуса и уклона окажутся в разных группах, принимают группу с более 
сложными условиями движения. 
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Приложение П10 

 
Значения коэффициентов для дорожной разметки  

(ГОСТ Р 52289-2004 п. 6.1.2 /186/) 
 

                 

Дорожные 
условия 

Разметка белого цвета 
Асфальтобетонное покрытие Цементобетонное покрытие 

Без искусственного 
освещения 

С искусственным 
освещением 

Без искусственного 
освещения 

С искусственным 
освещением 

bv, 
% 

RL RW Qd bv, 
% 

RL RW Qd bv, 
% 

RL RW Qd bv, 
% 

RL RW Qd 
мкд·лк-1·м-2 мкд·лк-1·м-2 мкд·лк-1·м-2 мкд·лк-1·м-2 

Дороги I 
категории, 

магистральные 
дороги 

скоростного 
движения, 

магистральные 
улицы 

общегородского 
значения 

непрерывного 
движения 

60 
(50) 

200 
(300) 

35 
(50) 

130 50 200 35 160 60 200 35 160 60 200 35 160 

Дороги II 
категории, 

магистральные 
дороги и улицы 
регулируемого 

движения 

40 200 35 100 40 150 35 130 50 150 35 130 50 150 35 130 

Дороги III 
категории, 

магистральные 
улицы 

районного 
значения 

30 100 25 100 30 100 25 100 40 150 25 100 40 100 25 130 

Дороги IV 
категории, 

дороги и улицы 
местного 

значения с 
регулярным 
движением 

маршрутных 
транспортных 

средств, 
проезды 

- 
   

- 
   

- 100 
  

- 
  

100 

Примечания: 
1 В скобках указаны значения для автомобильных дорог, обозначенных дорожным знаком 5.1 

"Автомагистраль". 
2 Для автомобильных дорог IV категории, дорог и улиц местного значения без регулярного 

движения маршрутных транспортных средств параметры не нормируют. 
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Дорожные условия 

Разметка желтого цвета Разметка оранжевого цвета 
Без искусственного 

освещения 
С искусственным 

освещением  

bv, % RL RW Qd bv, % RL RW Qd bv, % RL RW Qd 
мкд·лк-1·м-2 мкд·лк-1·м-2 мкд·лк-1·м-2 

Дороги I категории, 
магистральные дороги 
скоростного движения, 
магистральные улицы 

общегородского 
значения непрерывного 

движения 

40 150 35 100 40 150 35 100 30 150 35 100 

Дороги II категории, 
магистральные дороги 
и улицы регулируемого 

движения 

30 150 35 80 30 80 25 100 30 100 25 100 

Дороги III категории, 
магистральные улицы 
районного значения 

30 80 25 80 30 80 25 80 20 80 25 80 

Дороги IV категории, 
дороги и улицы 

местного значения, 
проезды 

Не нормируются 

 
 

Приложение П11 
 

Ширина линий разметки в метрах  
(ГОСТ Р 52289-2004 п. 6.2.31 /186/) 

 

Число 
полос 
дви-

жения 

Наличие 
разде-
литель-

ной 
полосы 

 Разделение потоков 
противоположных 

направлений 

Обозначение полос 
движения 

Обозначение 
края 

проезжей 
части  

Запрещен
ие 

остановки 
и стоянки 

1.1 1.3 1.5;
1.6 1.9 1.11 1.1, 1.5, 

1.6, 1.7 1.9 1.11 1.2 1.4, 1.10 

2 

Нет 

0,10 
- 

0,10 
- 0,10 0,10 

- 
0,10 0,10 0,10 

3 0,15 0,15 0,10 

4 и 5 

- 

0,15 

- 

0,15(0,10) 

0,15(0,10) 0,15 
(0,10) 0,15 

(0,10) 

0,15 
(0,10) 

0,15 
(0,10) 

>=6 
0,20 
(0,1
5) 

0,20(0,15) 0,20 
(0,15) 

0,20 
(0,15) 

>=4 Есть - - 0,15 - 
Примечание: В скобках даны допустимые значения ширины линий разметки в населенных пунктах. 

Разметку 1.8 применяют для обозначения границы между полосой разгона или торможения и 
основной полосой движения. Ширина разметки должна быть 0,4 м на автомагистралях и 0,2 м - на других 
дорогах. 
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Приложение П12 
(справочное) 

 
Оценка ровности покрытия 

по международному индексу ровности IRI (International Roughnees Indecs) 
 

Категория дороги 
IRI, 

м/км, 
 

Нормативный документ 

I, II До 2,2 СП 78.13330.20122 п.16.5 
табл.11а III - IV До 2,6 

 
 

Приложение П13 
 

Дифференцированная оценка ровности дорожных оснований и покрытий по шкале IRI в 
период строительства, реконструкции или капитального ремонта 

Оценка в зависимости от Международного индекса ровности IRI (м/км) 
(СП 78.1330.2012, приложение Г /37/) 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

I Асфальтобетонные, укладываемые в горячем состоянии и цементобетонные основания и покрытия 
Для дорог категорий I и II 

До 1,2 Св. 1,2 до 1,7 Св. 1,7 до 2,2 Св. 2,2 
Для дорог категорий III и IV 

До 1,7 Св. 1,7 до 2,2 Св. 2,2 до 2,6 Св. 2,6 
II Основания и покрытия из черного щебня, холодных асфальтобетонных, щебеночных смесей по способу 

пропитки органическими вяжущими и способом смешения на дороге, из крупнообломочных, песчаных и 
глинистых грунтов и отходов промышленности, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими 

Для дорог категорий I, II, III 
До 3,2 Св. 3,2 до 3,7 Св. 3,7 до 4,1 Св. 4,1 

Для дорог категорий IV и V 
До 3,5 Св. 3,5 до 4,1 Св. 4,1 до 4,6 Св. 4,6 
Примечание: Оценки "отлично" и "хорошо" соответствуют высокому качеству дорожно-строительных работ и 
рекомендуются для дорог I и II категорий. 

 
 

Приложение П14 
Номенклатура металлических стоек 

(Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений серия 3.503.9-80.1-4НИ) 
 

Марка металлической стойки Размеры 
Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм 

СКМ1 40 3 
СКМ2 53 3 
СКМ3 76 3 
СКМ4 102 3 
СКМ5 102 5 
СКМ6 152 4 
СКМ7 178 6 

Примечание: При полном обозначении марки стойки (например СКМ1.25) значение после точки – длина 
стойки в дм 
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Приложение П15 
 

Марки и форма бортовых камней и варианты их установки 
(ГОСТ 6665-91 /62/) 

 

Марки Форма 
Класс 

бетона по 
прочности 
на сжатие 

Назначение камней 

БР100.30.15 
БР300.30.15 

БР600.30.15-A-IV 

 

В30 

Для отделения проезжей части 
внутриквартальных проездов от тротуаров и 

газонов 

БР100.30.18 
БР300.30.18 

БР600.30.18-A-IV 

Для отделения проезжей части улиц и дорог от 
тротуаров, газонов, площадок - остановок 

общественного транспорта и обособленного 
полотна трамвайных путей 

БР300.45.18 
БР600.45.18-A-IV (А-V) 

Для отделения проезжей части дорог от 
тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 

2 м и разделительных полос 

БР300.60.20 
БР600.60.20-A-IV (А-V) 

Для отделения проезжей части дорог от 
тротуаров в тоннелях, рамповых частях 

тоннелей и на съездах с насыпью высотой 
более 2 м 

БР100.20.8 
 

В22,5 Для отделения пешеходных дорожек и 
тротуаров от газонов 

БУ300.30.29 
БУП300.30.29 

 

В30 

Для отделения проезжей части 
внутриквартальных проездов от тротуаров и 

газонов 
БУ300.30.32 

БУП300.30.32 
БУП600.30.32-А-IV 

Для отделения проезжей части улиц, дорог от 
тротуаров и газонов 

БЛ300.32.68 
БЛ300.32.93 

БЛ300.32.118 
 

В30 
Для отделения проезжей части улиц, дорог от 

тротуаров и газонов и устройства полос 
безопасности 

БВ100.30.15 

 

В30 

Для отделения проезжей части 
внутриквартальных проездов при устройстве 
въездов на тротуары в сочетании с камнями 

марок БР100.30.15 и БР300.30.15 

БВ 100.30.18 

Для отделения проезжей части улиц и дорог 
при устройстве въездов на тротуары в 

сочетании с камнями марок БР100.300.18 и 
БР300.30.18 

БК100.30.18.5 БК100.30.18.8 
БК100.30.18.12 
БК100.30.18.15 

 

Для отделения проезжей части 
внутриквартальных проездов от тротуаров и 

газонов на закруглениях в сочетании с камнями 
марок БР 100.30.15 и БР300.20.15 

БК100.30.21.5 
БК100.30.21.8 

БК 100.30.21.12 

Для отделения проезжей части улиц и дорог от 
тротуаров и газонов на закруглениях в 

сочетании с камнями марок БР 100.30.18 и БР 
300.30.18 

Камень-аппарель 
 

Для сопряжения покрытий велосипедных 
дорожек и тротуаров с интенсивным движением 

детских и инвалидных колясок и др. с 
покрытием проезжих частей улиц и дорог на 

пересечениях 
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Приложение П16 
 

Карта операционного контроля качества работ при установке бортовых камней 
автомобильных дорогах 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
параметры 

Предельные 
отклонения 

 

1 

Проектные размеры 
земляного ящика: 

отметки дна, мм 

Δ1=±20 

ширина, см Δ2=±5 
2 Толщина песчаного слоя, % Δ3=±10 
3 Ширина песчаного слоя, см Δ4=±5 

4 
Прямолинейность линии 

бортового камня на участках 
длиной 3 м, мм 

Δ5=±5 

5 
Превышение одного 

бортового камня над другим, 
мм 

Δ6 = 5 

Примечания:1. Величина зазора на стыках бортовых 
камней должна быть везде одинакова и равна             
6 - 8 мм. 

2. Линии расшивки швов должны быть 
прямыми и перпендикулярными к продольной оси 
бортовых камней. 

Схема установки бортовых камней с указанием 
предельных отклонений 

№ 
п/
п 

Основные операции, 
подлежащие контролю - 

Устройство 
земляного ящика 

Устройство 
песчаного слоя 

Установка 
бортовых камней 

Заполнение 
швов 

цементным 
раствором 

1 Состав контроля 

1.Отметка дна 
земляного 

ящика. 
2. Ширина 

земляного ящика 

1. Ширина 
слоя. 

 
2. Толщина 

слоя 

1. Отклонение от 
прямой линии. 
2. Превышение 

одного камня над 
другим 

3. Зазор между 
бортовыми 

камнями 

Прямолинейно
сть швов 

2 Метод и средства контроля 

Измерительный. 
I. Нивелир, 

визирки. 
2. Стальная 

рулетка 

Измерительны
й 

1. Нивелир. 
2. Шаблон, 

визирки 

Измерительный. 
I. Шнур, линейка 

2. Линейка,  
визирки. 

3. Мерник 
величины зазора 

Визуальный 

3 Режим и объем контроля 1, 2. Через 
каждые 40-50 м 

1, 2. Через 
каждые 40-50 м 

I, 3. Через 
каждые 40-50 м. 

2. На каждом 
стыке 

Через каждые 
40-50 м 

4 Лицо, контролирующее 
oпeрацию Мастер 

5 
Лицо, ответственное за 

организацию и 
осуществление контроля 

Прораб 

6 Привлекаемые для контроля 
подразделения - 

7 Где регистрируются 
результаты контроля Журнал производства работ, акт на скрытые работы 

 
Примечание: Технологическая карта разработана институтом «Оргтрансстрой». 
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Приложение П17 

 
Деструктуризация существующих цементобетонных плит методом виброрезонансного 

разрушения (ОДМД*) 
 

Наименование параметра Требования Периодичность 
контроля 

Толщина остаточного слоя 
асфальтобетона на поверхности 
покрытия после его удаления 
фрезерованием 

На поверхности бетона остаточный слой 
асфальтобетона - не более 5 мм 

Постоянно 

Качество удаления 
асфальтобетона из ремонтных 
заплат 

На поверхности бетона остаточный слой 
асфальтобетона - не более 5 мм 

Качество материалов, 
применяемых для ремонтных работ 

Оценивают собственными испытаниями на 
соответствие материалов требованиям проекта 

Качество устройства 
конструктивного слоя в местах 
ремонта с полной заменой 
извлеченного материала 

Поверхность щебня после уплотнения должна 
находиться на одном уровне с прилегающей 
поверхностью раздробленного материала 

Гранулометрический состав 
щебеночно-песчаной смеси, 
получаемой в верхней части 
раздробленной плиты 

Гранулометрический состав щебеночно-
песчаной смеси, получаемой в верхнем слое 
покрытия в процессе виброрезонансного 
разрушения бетонного покрытия, соответствует 
щебеночно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-94 

через 3000 м 
прохода 

виброрезонансного 
бетонолома, а 
также после 

каждого ремонта и 
настройки рабочего 

органа 
виброрезонансного 

бетонолома 

Содержание пылеватых и 
глинистых частиц в составе 
щебеночно-песчаной смеси 

Рекомендуемое содержание пылеватых и 
глинистых частиц - не более 5% 

Коэффициент фильтрации 
щебеночно-песчаной смеси верхней 
части (5 - 7 см) раздробленной 
плиты 

Рекомендуемый коэффициент фильтрации 
щебеночно-песчаной смеси 1 м/сутки и более 

Размеры дробленых фрагментов 
цементобетона 

Фрагменты раздробленного бетона в нижней 
части цементобетонного покрытия после 
виброрезонансного разрушения могут 
варьироваться по размеру со средним размером 
150 мм; 
Большая часть фрагментов разрушенного бетона 
имеет размер от 100 до 200 мм;  
Рекомендуемое содержание фрагментов 
размером более 350 мм не более 10% 

Заделка широких продольных и 
поперечных трещин 

После виброразрушения из продольных и 
поперечных трещин шириной более 8 см и 
глубиной более 4 см удаляется весь герметик, 
материал заполнения, после чего производится 
их заполнение гранитным щебнем фракции 5(3)-
10 мм с последующим уплотнением. Заделку 
широких швов и трещин рекомендуется 
производить с таким расчетом, чтобы после их 
засыпки щебнем и уплотнения, поверхность 
щебня была на уровне поверхности 
раздробленного бетона 

Постоянно 

Прикатка верхнего слоя 
виброразрушенного бетона 

Следует обеспечить 2-4 прохода по всей ширине 
покрытия 10-тонного гладковальцового 
виброкатка для выравнивания поверхности и 
заполнения возможных пустот. Достаточное 
количество проходов катка для выравнивания 
поверхности четыре для одновальцового, два 
для двухвальцового. Рекомендуется производить 
уплотнение на максимальной частоте и малой 
амплитуде. 

Постоянно 

Примечания: 
1. * - ОДМД "Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для опытно-экспериментального 
внедрения)"; Росавтодор. 

2. До начала работ по виброразрушению цементобетонного покрытия проводят мероприятия 
по отводу воды из нижележащих слоев. С этой целью производится полная или частичная разборка 
существующей обочины, устройство дренажа и устройство основания новой обочины вровень с краем 
покрытия из цементобетона. 

3. Для оценки эффективности дробления цементобетона вырывается квадратная пробная 
выемка 1,2 х 1,2 м со стороны обочины. 
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Наименование параметра Требования Периодичность 
контроля 

4. Интервал между виброразрушением цементобетона и укладкой покрытия из асфальтобетона, 
как правило, не превышает 24 часа. Увеличение интервала возможно при соответствующих указаниях в 
регламенте производства работ и после дождей с проведением дополнительной прикатки перед укладкой 
асфальтобетонной смеси. 

5. На дорогах с двухполосным движением, когда работы производятся без снятия движения, 
виброразрушение цементобетона производят по одной полосе с перекрытием продольного шва на 0,5 м. В 
этом случае длина захватки обеспечивает возможность перекрытия ее асфальтобетоном в течение суток. При 
этом укладка слоя асфальтобетона производится на ширину 0,5 м меньше ширины раздробленного 
покрытия. 

6. При приемочном контроле качества контролируются следующие параметры:  
- однородность поверхности разрушенного слоя цементобетона после уплотнения (визуально); 
- сохранение поперечного профиля после виброразрушения слоя покрытия, определяется через 

100 м путем измерения поперечного уклона до и после деструктуризации; 
- высотные отметки продольного профиля по оси, определяются через 100 м; 
- ширина слоя (увеличение ширины не более 60 мм); 
- эквивалентный модуль упругости на поверхности после виброразрушения бетонного покрытия 

и прикатки слоя катком. Определение производится по   ОДН 218.1.052-2002г. «Оценка прочности нежестких 
дорожных одежд». 
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Приложение П18 
 

Рекомендуемая форма акта освидетельствования ответственных конструкций 
 

Объект капитального строительства 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
 
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является2 - для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Лицо, осуществляющее строительство 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3) 
 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4) 
 

АКТ 
освидетельствования ответственных конструкций 

 
№___________________                                                                                       "______"_________________20_____г. 
 

                                                                                                                                   (дата составления акта) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля5 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в области строительства3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по 
организации строительства) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица7, 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя7, 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель4) 
 
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию9 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, 
подтверждающего полномочия) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование лица (лиц), фактически выполнившего (выполнивших) конструкции) 
 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование и краткая характеристика конструкций) 
 

2. Конструкции выполнены по проектной документации 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования) 
 
4. При выполнении конструкций применены: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование материалов (изделий), 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)10  
 

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в 
том числе: 
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11  
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных 
в процессе строительного контроля 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11  
 
6. Проведены необходимые испытания и опробования 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11 

 

7. Даты: начала работ         "_____"________________20________г.; 
                 окончания работ "_____"________________20________г. 
 
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными нормативными 
правовыми актами и проектной документацией 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации 
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9. На основании изложенного: 
 
а) разрешается использование конструкций по назначению;12  
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ____% проектной нагрузки;12  
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:12  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
г) разрешается производство последующих работ:12  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование работ и конструкций) 
 

Дополнительные сведения 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Акт составлен в_______ экземплярах. 
 
Приложения: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля5 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по 
организации строительства) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию9 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представители иных лиц: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 
 1. Указывается при наличии. 
 2.  За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства не требуется. 
 3. За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. 
 4. За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-
строительного проектирования не требуется. 
 5.  В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 
строительного подряда. 
 6. В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим 
заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором. 
 7. В случаях когда авторский надзор осуществляется.  
 8.  В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной 
документации. 
 9. В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.  
 10.  В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ.  
 11. В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который 
является неотъемлемой частью акта.  
 12. Указываются необходимые пункты. 
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 Приложение П19 
 

Рекомендуемая форма акта освидетельствования скрытых работ 
 

Объект капитального строительства 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
 
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является2 - для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц; 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Лицо, осуществляющее строительство 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3) 
 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

 
№___________________                                                                                       "______"________________20_____г. 

                                                                                                                                   (дата составления акта) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля5 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в области строительства3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по 
организации строительства) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица7, 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя7, 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель4) 
 
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию9 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, 
подтверждающего полномочия) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
произвели осмотр работ, выполненных 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование лица выполнявшего работы, подлежащие освидетельствованию) 
 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 
 

3. При выполнении работ применены 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование строительных материалов (изделий), 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)10  
 

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10  
 

5. Даты: начала работ         "_____"________________20________г.; 
                 окончания работ "_____"________________20________г. 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
 

7. Разрешается производство последующих работ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
 
Дополнительные сведения 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Акт составлен в_______ экземплярах. 
 
 
Приложения: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля5 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
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Представитель лица, осуществляющего строительство 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по 
организации строительства) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию9 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представители иных лиц: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
 
 1. Указывается при наличии. 
 2.  За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства не требуется. 
 3. За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. 
 4. За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-
строительного проектирования не требуется. 
 5.  В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 
строительного подряда. 
 6. В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, 
техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором. 
 7. В случаях когда авторский надзор осуществляется.  
 8.  В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной 
документации. 
 9. В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.  
 10.  В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ.  
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Приложение П20 
 

Охранные зоны инженерных сетей 
 

Наименование Охранная зона (расстояние) Нормативный документ 

Газораспределительные сети: 

Постановление Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 года 

№878 

- вдоль трасс наружных 
газопроводов 

2 метра с каждой стороны 
газопровода (от оси) 

- вдоль трасс подземных 
газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы 

газопровода 

3 метра от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с 

противоположной стороны 

- вокруг отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов 10 метров от границ этих объектов 

Магистральные трубопроводы: 

Правила охраны магистральных 
трубопроводов (утв. 

постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 24 

апреля 1992 г. N 9) (утв. 
Заместителем Министра 

топлива и энергетики 29 апреля 
1992 г.) (в редакции 

постановления 
Госгортехнадзора РФ от 23 

ноября 1994 г. N 61) 

- транспортирующие нефть, 
природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный 
углеводородные газы 

25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны 

- транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, 

нестабильные бензин и конденсат 

100 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны 

- вокруг технологических установок 
подготовки продукции к транспорту, 

головных и промежуточных 
перекачивающих и наливных 

насосных станций, резервуарных 
парков, компрессорных и 

газораспределительных станций 

100 метров во все стороны от 
границ территорий 

Кабельные и воздушные линии 
связи 

не менее  2 метров с каждой 
стороны 

Постановление Правительства 
РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об 
утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи 
Российской Федерации" 

Электросетевое хозяйство 

Постановление Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления 
охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 
особых условий использования 

земельных участков, 
расположенных в границах 

таких зон" 

Проектный минимальный класс 
напряжения:                                                         

до 1кВ 

2 метра (для линий с 
самонесущими или 

изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с 
установленными нормативными 

правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1-20кВ 

10 метров (5 метров - для линий с 
самонесущими или 

изолированными проводами, 
размещенных в границах 

населенных пунктов) 
35кВ 15 метров 

110кВ 20 метров 
150кВ, 220кВ 25 метров 

300кВ, 500кВ, +/-400кВ 30 метров 
750кВ,+/-750кВ 40 метров 

1150кВ 55 метров 

Кабельные линии электропередач 

на глубину прокладки линии, по обе 
стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 

метра 
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Приложение П21 
(рекомендуемое) 

 

 
 

Приложение П22  
 

Протокол №____  
определение прочности бетона неразрушающим методом  

 
Организация ООО «ДСПМК-15» 

Объект 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - 
Тверь, Великий Новгород - Санкт-Петербург км 156+000 – км 
178+800 (обход г. Твери) со строительством двух 
транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, 
Тверская область. 

Конструктивный элемент сооружения Железобетонный парапетный блок типа «Нью-Джерси» 

Наименование материала 
Бетон, изготовленный из смеси бетонной тяжелого бетона 
готовой к употреблению В35 W10, выпускаемой по ГОСТ 7473-
2010, ГОСТ 26633-2012 

Наименование испытания Определение прочности неразрушающим методом 
Нормативные документы для проведения 
испытаний 

ГОСТ 22690-2015 
ГОСТ 18105-2010 

Испытательное оборудование Электронный измеритель ИПС-МГ4.03. (или аналог, поверка) 
 

№ 
п/п 

Дата 
испытания 

Место 
испытания 

Возраст бетона 
в сутках 

Фактическая средняя 
прочность бетона, МПа 

Средняя прочность бетона 
для В35, МПа 

1 

24.04.2017 

ПК07+80 

28 

53,2 

44,8 

2 ПК15+85 53,5 
3 ПК23+60 52,1 
4 ПК29+90 66,7 
5 ПК37+10 61,9 
6 ПК40+80 56,7 
7 ПК43+10 54,6 
8 ПК55+20 54,0 
9 ПК65+70 50,9 

10 ПК73+40 56,2 
11 ПК81+00 57,9 
12 ПК90+05 58,4 
13 ПК201+00 62,6 
14 ПК208+50 63,2 
15 ПК216+80 54,3 

 
Начальник дорожной лаборатории    Иванов И. И. 

АКТ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА 
 

Дата изготовления «_____»________________20____ г. серия __________________________________ 
образцов № ____________________________________________________________________________ 
Маркировка __________________; количество образцов ____________________________________ шт. 
размеры образцов ____________________________________________________________________ см. 
Наименование конструктивного элемента ___________________________________________________ 
№ карточки подбора состава бетона ________________________________________________________ 
Класс бетона по прочности на сжатие _______________________________________________________ 
Водоцементное отношение В/Ц ____________________________________________________________ 
Осадка конуса _____________________ см; жесткость ______________________________________ сек. 
Температура воздуха __________________________________________________________________ °С 
Укладка в формы и способ уплотнения (вибрированием / штыкованием) 
Бетономешалка системы _________________________________________________________________ 
Формы (чугунные / стальные) 
Сроки распалубки образцов _______________________________________________________________ 
Условия твердения бетона образцов _______________________________________________________ 
Запись в журнале испытаний № ___________________________________________________________ 

Мастер _________________________________________________________________________ 
Лаборант _______________________________________________________________________ 
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Приложение П23 
(рекомендуемое) 

  
Подрядная организация ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Объект ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Журнал входного контроля качества материалов 

Начат:           "___________ "_____________ г.  

Окончен :      "___________ "_____________ г.  

В журнале прошнуровано и пронумеровано: ________ стр.  

  Начальник производственного отдела подрядной организации:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                                                                                                                              подпись Ф.И.О. 

Ответственный за ведение журнала:  _____________________________________________________________________________________________________________________  

Д
ат

а 
по

ст
уп

ле
ни

я 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

пр
од

ук
ци

и,
 м

ар
ка

, 
об

оз
на

че
ни

е 
до

ку
м

ен
та

 н
а 

по
ст

ав
ку

 

П
ос

та
вщ

ик
 

Н
ом

ер
 п

ар
ти

и,
 д

ат
а 

из
го

то
вл

ен
ия

, н
ом

ер
 

со
пр

ов
од

ит
ел

ьн
ог

о 
до

ку
м

ен
та

 

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
од

ук
ци

и 
в 

па
рт

ии
 

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
ов

ер
ен

но
й 

пр
од

ук
ци

и 
в 

па
рт

ии
 

Ко
ли

че
ст

во
 

за
бр

ак
ов

ан
но

й 
пр

од
ук

ци
и 

Ко
ли

че
ст

во
 

не
ко

м
пл

ек
тн

ой
 

пр
од

ук
ци

и 

В
ид

 и
сп

ы
та

ни
я,

 д
ат

а 
сд

ач
и 

об
ра

зц
ов

 

Н
ом

ер
 и

 д
ат

а 
пр

от
ок

ол
а 

ис
пы

та
ни

я 

И
сп

ы
та

ни
я,

 п
ри

 
ко

то
ры

х 
вы

яв
ле

н 
бр

ак
 

Д
ат

а 
пе

ре
да

чи
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 в
 П

ТО
 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             

             

                                                                                                                                                                                 подпись   Ф.И.О. 
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Приложение П24 
(рекомендуемое) 

 
Подрядная организация ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Объект ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Журнал укладки асфальтобетонной смеси 

Начат:           "___________ "______________ г.  

Окончен :      "___________ "______________ г.  

В журнале прошнуровано и пронумеровано: ________ стр.  

  Начальник производственного отдела подрядной организации:  ____________________________________________________________________________________________    

                                                                                                                                                              подпись Ф.И.О. 

Ответственный за ведение журнала:  __________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                 подпись   Ф.И.О. 

 

Дата 

Время 
работы 

(начало и 
конец 

смены) 

Место работы Сделано работ Расход, т Уплотнение Качество работ 
Температура 
воздуха, 0С 

Состояние 
погоды (ясно, 
ветер, тихо) 

Подпись 
ответственног

о лица 

Начало Конец 

ПК+ ПК+ Вид а/б Объем, 
м2 

выравни-
вающий слой 

нижний 
слой 

верхний 
слой 

Кол-во 
катков 

Марка 
катка 

Ширина, 
см 

Поперечный 
уклон, %0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Приложение П25 
 

Допустимые отклонения по СП 78.13330.2012 /37/ 
 

Параметр Земляное полотно Обочина ППС Основание А/Б покрытие щебеночное черный щебень 
Толщина снимаемого 
плодородного слоя грунта 

90% ± 20 % 
10% ± 40 % - - - - - 

Снижение плотности  

90% не ниже 
проектных 

10% отклонения  
до -4% 

90% не ниже 
проектных 

10% отклонения  
до -4% 

90% не ниже 
проектных 

10% отклонения  
до -4% 

- - - 

Высотные отметки  90%  ±30 мм 
10%  ±60 мм 

90%  ±30 мм 
10%  ±60 мм 

90%  ±10 мм 
10%  ±20 мм 

90%  ±10 мм 
10%  ±20 мм 

90%  ±10 мм 
10%  ±20 мм 

90%  ±10 мм 
10%  ±20 мм 

Расстояния между осью и 
бровкой  

90%  ±10 см 
10%  ±20 см - - - - - 

Ширина - 90%  ±30 мм 
10%  ±60 мм 

90%  
от минус 5 см 
до плюс 10 см 

10% 
±10 см 

90%  
от минус 5 см 
до плюс 10 см 

10% 
±10см 

90%  
от минус 5 см 
до плюс 10 см 

10% 
±10см  

90%  ±5 см 
10% от минус 7,5 см до 

плюс 10 см 

Поперечный уклон 

90%  ±0,005 
10% 

от минус 0,010 
до плюс 0,015 

90%  ±0,005 
10% 

от минус 0,010  
до плюс 0,015 

90%  ±0,005 
10%  ±0,010 

90%  ±0,005 
10%  ±0,010 

90%  ±0,005 
10%  ±0,010 

90%  ±0,005 
10%  ±0,010 

Уменьшение крутизны 
откосов 

90%  до 10% 
10%  до 20% - - - - - 

Толщина - 

90%  ±15 мм 
10% 

от минус 22 мм до 
плюс 30 мм 

 (укрепления) 

90%  ±10 мм 
10% 

от минус 15 мм 
до плюс 20 мм  

90%  ±10 мм 
10% 

от минус 15 мм 
до плюс 20 мм 

90%  ±10 мм 
10% 

от минус 15 мм 
до плюс 20 мм 

90% ±5 мм 
10% ±10 мм 

Увеличение поперечных 
размеров кюветов, 
нагорных и других канав 
(по дну) 

90%  до 5 см 
10%  до 10 см - - - - - 

Глубина кюветов, 
нагорных и других канав 
(при условии обеспечения 
стока) 

90%  ±5 см 
10%  ±10 см - - - - - 

Поперечные размеры 
дренажей 

90% до ±5 см 
10% до ±10 см - - - - - 

Продольные уклоны 
дренажей 

90% до ± 0,002 
10% до ± 0,001  - - - - - 
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Параметр Земляное полотно Обочина ППС Основание А/Б покрытие щебеночное черный щебень 

Ширина насыпных берм 90% до ±15 см 
10% до ±30 см - - - - - 

Прямолинейность 
продольных и поперечных 
швов покрытия и 
основания 

- - - - - 95% до 5 мм 
5% до 10 мм 

Ровность 
(3-х м рейкой) 

Соответствие 
высотных отметок 
требованиям проекта 

- 95%  до 7 мм 
5%  до 15 мм 

95%  до 7 мм 
5%  до 15 мм 

95%  до 3 мм 
5%  до 6 мм 

95%  до 3 мм 
5%  до 6 мм 
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95. ГОСТ 21718-84  Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности. 
96. ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 
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железных дорог. Общие технические условия. 
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107. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.  
108. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.  
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109. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.  
110. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. 
111. ГОСТ 28570-90 «Бетоны.  Методы определения прочности по образцам, отобранным из 
конструкций». 
112. ГОСТ 28574-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и 
железобетонные.  Методы испытаний адгезии защитных покрытий. 
113. ГОСТ 30412-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 
оснований и покрытий. 
114. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса 
автомобиля с дорожным покрытием. 
115. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 
Технические условия (действующая редакция от 01.08.2004). 
116. ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных 
пород при производстве щебня. Технические условия.  
117. ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. 
118. ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Технические требования. 
119. ГОСТ 32707-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения набухания образцов из смеси порошка с битумом. 
120. ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение содержания глинистых частиц методом набухания. 
121. ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 
содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. 
122. ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения зернового состава. 
123. ГОСТ 32721-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение насыпной плотности и пустотности. 
124. ГОСТ 32722-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение истиной плотности. 
125. ГОСТ 32724-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение наличия органической примеси. 
126. ГОСТ 32725-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. 
127. ГОСТ 32726-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение содержания глины в комках. 
128. ГОСТ 32727-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение гранулометрическоо (зернового) состава и определение модуля крупности. 
129. ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Отбор проб. 
130. ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические 
требования. 
131. ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
строительного контроля 
132. ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
промежуточной приемки выполненных работ 
133. ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 
Технические требования. 
134. ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения влажности. 
135. ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения истиной плотности. 
136. ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения средней плотности и пористости. 
137. ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом). 
138. ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 
определения показателя битумоемкости. 
139. ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 
Определение влажности. 
140. ГОСТ 32815-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 
средней плотности и водопоглощения. 
141. ГОСТ 32817-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 
дробимости. 
142. ГОСТ 32821-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 
Определение истинной плотности и пористости. 
143. ГОСТ 32822-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 
Определение насыпной плотности и пустотности. 
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144. ГОСТ  32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические 
требования. 
145. ГОСТ 32859-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. 
146. ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 
Определение гранулометрического состава. 
147. ГОСТ 32861-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 
Определение содержания слабых зерен и примесей металла. 
148. ГОСТ 32862-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор 
проб. 
149. ГОСТ 32863-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 
морозостойкости. 
150. ГОСТ 32864-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 
содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. 
151. ГОСТ 32871–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 
водопропускные. Технические требования. 
152. ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение содержания глины в комках. 
153. ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение влажности. 
154.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение гранулометрического состава. 
155. ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение дробимости. 
156. ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение насыпной плотности и пустотности. 
157. ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Отбор проб. 
158. ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение сопротивления дроблению и износу. 
159. ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия. 
160. ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. 
161. ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии). 
162. ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. 
163. ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения. 
164. ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности 
и грунтов. 
165. ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 
пород. Определение морозостойкости. 
166. ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Классификация.( применяется с 01.06.2018). 
167. ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные. 
Технические требования. 
168. ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные.  
Определение индекса пенетрации. 
169. ГОСТ 33136-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие.  Метод определения глубины проникания иглы. 
170. ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения растяжимости. 
171. ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения температур вспышки. 
172. ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар". 
173. ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. 
174. ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация. 
175. ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. 
176. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 
сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. 
177. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 
Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.  
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178. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования (действующая редакция от 
09.12.2013). 
179. ГОСТ Р 51872-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Документация 
исполнительная геодезическая. Правила выполнения. 
180. ГОСТ Р 52044-2003  Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения (действующая редакция от 01.10.2016). 
181. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксо- полимеров типа 
стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. 
182. ГОСТ Р 52085-2003 Государственный стандарт Российской Федерации. Опалубка. Общие 
технические условия. 
183. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. 
184. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 
смесей. Технические условия (действующая редакция от 01.10.2016). 
185. .ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. 
186. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств (действующая редакция от 09.12.2013). 
187. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требованием (действующая редакция от 09.12.2013). 
188. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. 
189. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог. 
190. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 
разметки. Технические требования. 
191. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 
разметки. Методы испытаний. 
192. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 
параметров геометрических элементов автомобильных дорог. 
193. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения (действующая редакция от 
09.12.2013). 
194. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 
дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. 
195. ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости.  
196. ГОСТ Р 52721-2007 Технические средства организации дорожного движения. Методы испытания 
дорожных ограждений. 
197. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 
расчетные схемы нагружения и габариты приближения (действующая редакция от 01.09.2008). 
198. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства 
Классификация (действующая редакция от 09.12.2013). 
199. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования (действующая редакция от 09.12.2013). 
200. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Методы определения параметров. 
201. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Штучные формы. Технические требования. 
202. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Штучные формы. Методы контроля.  
203. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Микростеклошарики. Технические требования. 
204. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Микростеклошарики. Методы контроля. 
205. ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения. Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии. (действующая редакция от 01.11.2015). 
206. ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор.  
207. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 
от искусственного освещения. Технические требования.  
208. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Полимерные ленты. Технические требования.  
209. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний. 
210. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 
от искусственного освещения. Методы испытаний. 
211.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 
литой горячий. Методы испытаний. 
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212.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 
литой горячий. Технические требования. 
213. ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка   
дорожная. Методы контроля. 
214. ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Классификация, термины и определения. 
215. ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования.  
216. ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении.  
217. ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.  
218. ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и 
оттаиванию. 
219.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах. 
220.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости.  
221.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 
для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам.  
222. ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия.  
223. ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. 
224. ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей 
оснований и покрытий. 
225. ОСТ 218.010-98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. 
Технические условия. 
226. ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования.  
227. Отраслевой дорожный методический документ "Методические рекомендации по ремонту 
цементобетонных покрытий автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения" (для 
опытно-экспериментального внедрения).  
228. ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 
дорогах. 
229. Организация движения и ограждение мест производства работ (методические рекомендации). 
Согласовано Департаментом ОБДД МВД РОССИИ за № 13/6-1029 от 19.02.2009 г. 
230. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. Минтранссстрой.  
231. ОДМ Руководство по оценке ровности дорожных покрытий толчкомером. 
232. ОДН 218.0.006-2002. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. 
233.  ОДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению документов технического 
регулирования в сфере дорожного хозяйства. 
234. ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в 
дорожном хозяйстве.  
235. ОДМ 218.1.004-2011 Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве. 
236. ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих 
материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог. 
237. ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах.  
238. ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 
асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона.  
239. ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 
покрытий.  
240. ОДМ 218.3.016-2011 Методические рекомендации по определению фракционной сегрегации 
асфальтобетонных смесей. 
241. ОДМ 218.3.017-2011 Методические рекомендации по определению колееобразования 
асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса.  
242. ОДМ 218.3.018-2011 Методические рекомендации по определению усталостной долговечности 
асфальтобетонных покрытий. 
243. ОДН 218.3.039-03 Укрепление обочин автомобильных дорог. 
244. ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 
245. ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 
мостовых сооружений. 
246. ОДМ 218.4.003-2009 Рекомендации по объединению металлических балок с монолитной 
железобетонной плитой посредством непрерывных гребенчатых упоров в сталежелезобетонных 
пролетных строениях мостов. 
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247. ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 
дорогах. 
248. ОДМ 218.4.031-2016 Рекомендации по организации и проведению ведомственного контроля 
(мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения. 
249. ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от 
снега. 
250. ОДМ 218.5.001-2008 Рекомендации по нарезке швов в нижних слоях асфальтобетонных 
покрытий. 
251. ОДМ 218.5.002-2008 Методические рекомендации по применению полимерных геосеток 
(георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистого материала.  
252. ОДМ 218.5.002-2009 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с 
применением перегружателей смеси. 
253. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог. 
254. ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения геосинтетических материалов 
применительно к дорожному хозяйству. 
255. ОДМ 218.5.007-2008 Методические рекомендации по устройству вертикальной разметки на 
металлических барьерных ограждениях с использованием защитных пластиковых панелей. 
256. ОДМ 218.5.008-2008 Методические рекомендации по применению трещинопрерывающей 
прослойки при устройстве дорожной одежды с полимерасфальтобетонным покрытием (для опытно-
экспериментального внедрения). 
257. ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок 
автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения. 
258. ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ. 
259. ОДМ 218.7.001-2008 Рекомендации по методам определения физико-химических свойств вязких 
нефтяных дорожных битумов. 
260. ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных 
автомобильных дорогах.  
261. ОДМ 218.7.002-2008 Рекомендации по методу определения глубины проникания иглы для вязких 
нефтяных дорожных битумов. 
262. ОДМ 218.7.003-2008 Рекомендации по методу определения температуры хрупкости вязких 
нефтяных дорожных битумов по Фраасу. 
263. ОДМ 218.7.004-2008 Рекомендации по методу определения температуры размягчения вязких 
нефтяных дорожных битумов по кольцу и шару. 
264. ОДМ 218.7.005-2008 Рекомендации по методу определения устойчивости к старению вязких 
нефтяных дорожных битумов. 
265. ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания автомобильных 
дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной эмульсии. 
266. ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 
сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.  
267. ОДМ Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-
минеральных смесей типа «СЛАРРИ СИЛ». 
268. ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых 
конструкций.  
269. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. 
270. ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд. 
271. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ. 
272. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования. 
273. Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований 
автомобильных дорог способами холодной регенерации. Распоряжение Росавтодора № ОС-568-р от 
27.06.2002 г. 
274. Распоряжение Росавтодора № 377 от 04.10.2001. 
275. СТО 001-2006 Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания.  
276.  СТО АВТОДОР 2.7-2016 Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и 
конструктивных слоях дорожной одежды. Технические условия. 
277. Письмо ФДА от 26.04.2005 № СП-28/1958-ис. Об устройстве поверхностной обработки.  
278.  Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды.  
279. Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.  
280. ТР 103-07. Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением 
асфальтобетона.  
281. ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных 
покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности.  
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282. ТР 135-02 Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства дорог в 
местах, подверженных усиленному воздействию транспортных нагрузок.  
283. ТР 145-03 Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном 
строительстве.  
284. ТР 147-03 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литых бетонных  
285. ТР 159-04 Технические рекомендации по технологии строительства городских дорог в зимнее 
время. 
286. ТР 171-06 По составам и технологии ремонта дорожных одежд  с применением холодных 
битумноминеральных смесей (холодного асфальта). 
287. ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог. 
288. ТТК Устройство поверхностной обработки с использованием фракционированного щебня. 
289. Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и 
аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88). 
290. Калашникова Т.Н., Сокальская М.Б. Строительство и ремонт асфальтобетонных покрытий: 
Учебное пособие.  
 

 
 


	Мосты.  Технические требования при строительстве, реконструкции,  капитальном ремонте и ремонте мостов.
	Нормы отбора проб материалов для лабораторных испытаний 
	Контроль выполнения мероприятий по технике безопасности и охране труда

	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	Подготовительные работы
	При подготовительных работах проверяется:
	- наличие реперов,
	- наличие закрепления углов поворотов и оси трассы,
	- качество очистки полосы отвода от кустарника и мелколесья. 
	Снятие плодородного слоя грунта 
	По проекту

	3 точки на поперечнике 
	не реже чем через 
	100 м
	Приложение Д 
	св. 1,5 до 6 м - 0,95,


	3 точки на поперечнике
	(по оси и на расстоянии 1,5-2,0 м от бровки)
	не реже чем через
	200 м при высоте насыпи до 3 м
	1 раз в месяц и при изменении внешнего вида грунта
	Наименование грунта
	По проекту
	Лабораторный

	не менее одной пробы на 10 000 м3 и при изменении вида грунта 
	Не реже 1 раза в смену и при выпадении осадков
	Влажность, %
	при разработке грунта в карьере собственными силами, контроль естественной влажности допускается проводить в карьере, при отсыпке повторять не нужно 
	таблица В.1-схема Л.1 /248//
	не (1,6 Wо
	0,75-1,35 Wо
	0,8-1,2 Wо
	0,95-1,05 Wо
	0,9-1,1 Wо

	3 точки на поперечнике не реже чем через
	 100 м
	Акт пробного уплотнения земляного полотна

	 п.7.12.2 1 /37/
	Согласно
	 Акту пробного уплотнения

	Постоянно
	св. 1,5 до 6 м - 0,95,

	 п.7.12.2 1 /37/
	Использование в одном слое насыпи разных видов грунтов не допускается

	3 точки на поперечнике
	п.7.12.3
	Не реже чем через 50 м
	по оси и бровкам 
	Ведомость контрольных измерений ширины, толщины, высотных отметок, поперечных уклонов и заложения откосов земляного полотна
	Высотные отметки


	Высотные отметки продольного профиля,   мм
	По проекту

	Геометрические параметры насыпи, выемки
	По проекту
	По проекту
	По проекту

	Укрепление откосов (засев трав, защита откосов специальными конструкциями)
	Тип 
	По проекту
	ГОСТ 32756-2014 Приложение Д 
	По проекту
	Лабораторный


	1 раз в месяц и при изменении внешнего 
	вида грунта
	не менее одной пробы на 10 000 м3 и при изменении вида грунта 
	таблица В.1-схема Л.1 /248/
	0,98

	На глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, 
	но не менее 8 см
	п.7.12.3
	По проекту

	Ведомость промеров 
	Не реже чем через 
	100 м
	Ведомость промеров
	Примечание: Отметка поверхности укрепленной обочины, не отделенной от проезжей части бордюром, не должна быть ниже уровня проезжей части более чем на 4 см, возвышение обочины над проезжей частью (при отсутствии бордюра) не допускается (ОДН 218.3.039-03 п. 2.6) /243/.
	Дополнительно зимой необходимо контролировать:
	1 Размер и содержание мерзлых комьев и качество очистки поверхности от снега и льда (СП 78.13330.2012 п.7.12.2). Размер мерзлых комьев при возведении насыпей не должен превышать 15 см при уплотнении грунтов катками на пневматических шинах и вибрационными. Укладывать мерзлые комья грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. При уплотнении укаткой общее количество мерзлого грунта не должно превышать 20% общего объема грунта, укладываемого в насыпь, мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи (СП 78.13330.2012 п.7.5.4).
	2. При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна быть более 1,3 Wо при песчаных и непылеватых супесчаных, 1,2 Wо – при супесчаных пылеватых и суглинках легких и 1,1 Wо – для других связных грунтов (СП 34.13330.2012 Приложение В таблица В.12, примечание 3).

	Устройство прослоек из геосинтетических материалов (ГМ)
	Качество уложенной прослойки
	Перед отсыпкой грунта
	Акт на скрытые работы, где указывают результаты осмотра и данные о поставщике и характеристики ГМ
	Перед отсыпкой грунта
	Перед отсыпкой грунта
	Отсыпка грунта на прослойку
	Форма Ф-11 /51/
	п.8.10
	3 точки на поперечнике
	(по оси и на расстоянии  1,5-2,0 м от бровки)
	на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, 
	но не менее 8 см
	п.7.12.3
	ГОСТ 12536-2014
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	Модуль крупности
	Группа песка –
	по проекту
	Группа песка –

	Не менее 3-х проб в карьере на каждые
	500 м3
	форма Ф-16 /51/
	Не менее 3-х проб в карьере на каждые
	500 м3
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (глины в комках), %
	ГОСТ 8736-2014
	ГОСТ 8736-2014

	Журнал испытания песка
	(отсевов дробления)
	форма Ф-16 /51/
	Не менее 3-х проб в карьере на каждые
	500 м3
	Журнал лабораторного определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов
	Не менее 3-х проб в карьере на каждые
	500 м3
	Коэффициент фильтрации, м/сут
	По проекту  
	не менее 1,0

	Журнал испытания песка
	(отсевов дробления)
	форма Ф-16 
	Наименьший коэффициент уплотнения (Купл.)
	п. 7.16  таблица 7.3 /26/

	3 точки на поперечнике 
	(по оси и у кромок проезжей части)
	 не реже, чем через 
	100 (50) м
	 п.8.11
	форма Ф-11 /51/

	Высотные отметки по оси
	Высотные отметки по оси, мм
	По проекту

	Не реже чем через
	Ширина, м
	По проекту

	100 (50) м
	Не реже чем через 
	Толщина, м
	По проекту

	100 м
	Не реже чем через 
	100 (50) м
	3. Журнал испытания песка (отсевов дробления) (форма Ф-16 /51/)
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	При поступлении
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	Зерновой состав
	новых партий
	(фракция, мм)
	(основной материал)
	Соответствие
	Допускается ЩПС

	форма Ф-17 /51/
	Марка по дробимости 
	По проекту
	не менее М 800

	1 раз в 3 месяца и при поступлении новых партий
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 
	Марка по морозостойкости
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 /51/
	1 раз в 3 месяца одна объединенная проба с каждой технологической линии
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	Марка по истираемости
	форма Ф-17 
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	при поступлении
	новых партий
	форма Ф-17 
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	При поступлении
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	новых партий
	ОДМ 218.4.031-2016 таблица В.4-схема Л.4  
	форма Ф-17 
	При поступлении
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	новых партий
	Содержание
	глины в комках,%
	ГОСТ 8267-93

	форма Ф-17 /51/
	Температура черного щебня при выпуске из смесителя
	В каждом автомобиле-самосвале
	Транспортная документация
	Температура черного щебня при укладке
	не ниже
	120

	В каждом автомобиле-самосвале
	Транспортная документация
	Высотные отметки по оси
	По проекту

	Не реже чем через
	100 (20) м
	Геометрические параметры
	Не реже чем через
	Ширина, м
	По проекту

	100 (20) м
	Не реже чем через
	Толщина, м
	По проекту

	100 м
	По проекту

	Не реже чем через
	100 (20) м
	По проекту
	ВСН 123-77 п. 8.22 /50/

	Постоянно
	Постоянно
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	Асфальтогранулят (АГ) тип Б и тип Э (ГОСТ Р 55052-2012)
	Зерновой состав
	Содержание зерен крупнее 50 мм
	Битум (ГОСТ 22245-90)
	Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 0С 
	форма Ф-22 /51/
	Битумная эмульсия (ГОСТ Р 52128-2003)
	Приложение Л /265/
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	Физико-механические показатели
	форма Ф-17 /51/
	Физико-механические свойства асфальтогранулобетонной смеси (АГБ-смесь)
	Тип Б (с добавление м битума) для дорог III категории
	Зерновой состав асфальто-гранулобетонной смеси
	Предел прочности при сжатии,
	не менее, МПа
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя

	форма Ф-19 /51/
	Коэффициент водостойкости, не менее
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя
	форма Ф-19 /51/

	Водонасыщение по объему, % не более
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя

	форма Ф-19 
	Тип Э (с добавлением эмульсии) для дорог I, II и III категорий
	Предел прочности при сжатии,
	не менее, МПа
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя

	форма Ф-19 
	Коэффициент водостойкости, 
	не менее
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя
	форма Ф-19 

	Водонасыщение по объему, % не более
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя

	форма Ф-19 /51/
	Конструктивный слой из АГБ-смеси
	2. Ширину слоя и поперечные уклоны измеряют не менее чем в 20 местах на сдаваемом участке. (ОС-568-р п. 10.09 /273 /) 
	Исполнительная документация подрядчика при выполнении регенерации
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	1.5.1 Качество материалов для асфальтобетонных смесей
	для производства асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ Р 52129-20, ГОСТ Р 52056-2003 и ГОСТ 22245-90 соответственно (ОДМ 218.4.031-2016 Приложение В) /248/.  
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	при поступлении 
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	Марка щебня по истираемости
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	Марка щебня по морозостойкости
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	при поступлении 
	новых партий
	форма Ф-17 
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	при поступлении 
	новых партий
	АБЗ
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	при поступлении 
	новых партий
	Щебень (ГОСТ 8267-93) для полимерасфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2013 
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	Марка щебня по прочности
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	при поступлении 
	новых партий
	форма Ф-17 
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	при поступлении 
	новых партий
	Щебень (ГОСТ 8267-93) для литых смесей по ГОСТ Р 54401-2011
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	не реже 1 раза в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и
	при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	1 раз в 10 смен  каждой фракции и 
	при поступлении 
	новых партий 
	СП 78.13330.2012
	Песок из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для ЩМА по ГОСТ 31015-2002 
	не ниже 1000
	п. 5.10.2

	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	не более 0,5
	п. 5.10.2

	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	форма Ф-16 /51/
	п. 12.5.1 /37/
	Песок природный и из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2009
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	новых партий
	(отсевов дробления)
	Соответствие

	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	Песок природный и из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для полимерасфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2013
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	Песок природный и из отсевов дробления (ГОСТ 8736-2014) для литых смесей по ГОСТ Р 54401-2011)
	не ниже
	мелкой группы

	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	не ниже 1000

	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	Журнал
	испытания  песка
	(отсевов дробления)
	новых партий
	Минеральный порошок (ГОСТ Р 52129-2003) для асфальтобетонных смесей
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	новых партий
	Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 0С 
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении
	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении 
	новых партий
	Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 0С 
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении 
	новых партий
	АБЗ
	не реже 1 раза в 10 смен при приготовлении смеси и при поступлении 
	новых партий
	Тип, вид, марка,
	По проекту
	ГОСТ 9128-2009 /69/
	ГОСТ 31015-2002 /115/
	ГОСТ Р 54401-2011 /212/
	ГОСТ 31015-2002 

	АБЗ
	не реже 1 раза в смену отдельно для каждого состава и партии
	Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя

	форма Ф-28 /51/
	ГОСТ 9128-2009
	 п. 5.1.1/69/ 
	ГОСТ 9128-2013
	 п. 4.2.6 /70/
	Наличие
	ГОСТ 9128-2009
	 п. 5.1.1
	ГОСТ 9128-2013
	 п. 4.2.6

	асфальтобетонной
	смеси
	Приложение В /11/
	Наличие

	асфальтобетонной 
	сертификаты
	Наличие


	На все материалы асфальтобетонной 
	смеси
	Паспорта, сертификаты
	(оригиналы, с подписью и печатью поставщика) 

	каждого автомобиля
	сменная выработка
	Паспорт на асфальтобетонную смесь
	Журналы лабораторных испытаний материалов
	Наличие


	По всем видам материалов и испытаний в соответствии с требованиями соответствующих  ГОСТов по приемо-сдаточным и периодическим испытаниям 
	Лабораторные журналы
	Ф-15 – Ф-23, Ф-25 - Ф-26, 
	Ф-28 - Ф-31 /51/ 
	140 – 150
	ГОСТ 31015-2002
	ГОСТ 31015-2002


	В кузове каждого автомобиля
	Постоянно
	Постоянно
	Приложение Д 

	Постоянно
	Постоянно
	Не реже чем через 
	100 м по оси
	форма Ф-1 /51/
	форма Ф-1 
	Примечание: Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона над прослойкой из ГМ должна быть не менее 5 см (СП 78.13330-2012 п.12.3.1)
	Паспорт-накладная
	на асфальтобетонную смесь
	Форма Ф-31 /51/
	(отмечает мастер на укладке)
	форма Ф-20 /51/
	Протокол

	Высотные отметки по оси дороги, мм
	По проекту

	Не реже чем через
	100 (20) м
	Приложение Г /11/
	Примечание: Предельно допускаемые отклонения высотных отметок по оси покрытия допускаются только при условии обеспечения продольной ровности    (СП 78.13330.2012 Приложение А таблица А.1 сноска *(1) /37/).

	Не реже чем через 
	Ширина, м
	По проекту

	100 (20) м
	Приложение Г 

	Толщина, м
	По проекту
	Приложение Г 


	Толщина, м
	Не реже чем через
	100 м по оси
	п.4.11
	не реже чем через 
	100 (20) м
	Приложение Г 

	Поперечные уклоны
	По проекту

	1.5.9 Ровность
	Приложение Г /11/
	ГОСТ Р 56925-2016
	п. 5.2
	Приложение Г /11/
	Для ЩМА
	        Для всех типов асфальтобетона

	Расход смеси ЩМА, кг на  м2  ГОСТ 31015-2002
	Расход асфальтобетонной смеси, т на 100 м2
	1
	3
	нормативных документов
	Значительный
	4
	Критический
	5
	Критический
	Не допускается
	Визуальный осмотр
	6
	Критический
	7
	режиме на выходе из смесителя
	Критический
	>160ºС, <120ºС
	температуры
	8
	Критический
	9
	Значительный
	10% - до ± 10 мм
	10
	Значительный
	10% - до ± 0,010 
	СП 78.13330.2012 
	Контрольные замеры
	11
	Значительный
	10% - от минус 7,5 см
	Контрольные замеры
	12
	Значительный
	СП 78.13330.2012
	13
	Значительный
	СП 78.13330.2012
	Контрольные замеры
	14
	дорожной одежды
	Значительный
	СП 78.13330.2012
	15
	Значительный
	>160ºС, <80ºС
	СП 78.13330.2012
	16
	Критический
	17
	Значительный
	ППР
	Проверка на месте
	18
	Критический
	Не допускается
	19
	Критический
	Не допускается


	НЕДОСТАТКИ ПРИ ДОСТАВКЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ И УКЛАДКЕ ЕЕ В ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ, СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	Требования к материалам
	Битум (ГОСТ 22245-90)
	130-160
	100-130

	В каждом битумовозе
	форма Ф-1 /51/
	Выдерживает

	Не реже одного раза
	в смену
	форма Ф-22 /51/
	Нормы расхода материалов
	СП 78.13330.2012

	Постоянно
	форма Ф-1 /51/
	Щебень (ГОСТ 8267-93)
	Не ниже 1200

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	На каждую партию
	форма Ф-17 /51/
	фр. 5-10
	фр. 10-15
	фр. 15-20

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 
	не ниже 4 баллов

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 
	Нормы расхода материалов
	СП 78.13330.2012
	СП 78.13330.2012

	Постоянно
	форма Ф-1 /51/
	ЭБК-3

	Приложение Л /265/
	62±2%

	Приложение Л 
	Щебень (ГОСТ 8267-93)
	не ниже 1200
	№ 377 п. 2.2.1 

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 /51/
	не ниже И-1

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 
	1

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	На каждую партию
	форма Ф-17 /51/
	не ниже 1200
	№ 377 п. 2.2.1 

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 
	не ниже И-1

	Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси
	форма Ф-17 
	Эмульсионно-минеральные смеси
	Время формирования покрытий
	не менее

	Лабораторный
	(при подборе)
	Карта подбора состава эмульсионно-минеральной смеси
	не более 
	30 мин
	№ 377  п. 3.6.

	Лабораторный
	(при подборе)
	Карта подбора состава эмульсионно-минеральной смеси
	Не более
	4

	№ 377 п.3.1
	Лабораторный
	(при подборе)
	Карта подбора состава эмульсионно-минеральной смеси
	№ 377  п.3.1
	Образцы берут из-под короба распределителя машины один раз в смену, при изменении качества используемых компонентов проводят дополнительный отбор
	Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси
	форма Ф-21 /51/
	не более
	806

	№ 377 п. 5.2 
	Образцы берут из-под короба распределителя машины один раз в смену, при изменении качества используемых компонентов проводят дополнительный отбор
	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций
	не менее
	75

	№ 377  п. 5.2.
	Образцы берут из-под короба распределителя машины один раз в смену, при изменении качества используемых компонентов проводят дополнительный отбор
	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций 
	форма Ф-4 /51/
	(форма акта 
	определяется Заказчиком в договоре)
	№ 377 п. 5.2.
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	Входной контроль
	Размеры звеньев железобетонных
	ГОСТ 24547 – 2016
	ГОСТ 24547 – 2016

	Журнал входного контроля
	типовых конструкций

	Каждое звено
	Журнал входного контроля
	типовых конструкций

	Каждое звено
	Журнал входного контроля
	Каждое звено
	Приложение П 23 настоящего СТО
	типовых конструкций

	Журнал входного контроля
	Каждое звено
	Приложение П 23 настоящего СТО
	Геодезические работы
	2 репера и не менее 3 плановых пунктов с взаимной видимостью 

	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности
	Монтажные работы
	п. 9.78 /31/

	-
	-
	Журнал испытаний для определения подвижности, средней плотности растворной смеси и прочности на сжатие, средней плотности образцов раствора
	По 3 образца на 7 и 28 сутки
	ГОСТ 5802 – 86
	Каждая труба
	По проекту
	По проекту
	По проекту
	Гидроизоляция
	По проекту


	Каждая труба
	Обратная засыпка
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Форма Ф-11 /51/

	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	Количество измерений, нормативный документ
	1.9 Мосты. Технические требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте мостов.
	Визуально 
	 ГОСТ 9.407-2015 /54/
	Исполнительная документация, нормативный документ
	Количество измерений, нормативный документ
	Контролируемый параметр, размерность, нормативный документ
	Значение параметра,
	нормативный документ

	1.10.1 Дорожные знаки
	Усилие затяжки
	Все болтовые соединения
	Ведомость измерений
	болтовых соединений
	В соответствии с требованиями

	Толщина цинкового покрытия, мкм
	60
	ГОСТ 52607-2006
	 п.7.5

	Ведомость измерений
	Все участки
	Требования к бетону для устройства блоков
	Протокол определения прочности бетона неразрушающим методом приложение П21 настоящего СТО
	ГОСТ 10060-2012 п.4.9, таблица 3 
	Выборочный одноступенчатый контроль 
	Ведомость измерений
	ГОСТ13015-2012 п.3.12
	Выборочный одноступенчатый контроль 
	Ведомость измерений
	 ГОСТ13015-2012 п.3.12
	Выборочный одноступенчатый контроль по ГОСТ13015-2012 п.3.12
	Ведомость измерений
	Лицевая поверхность блоков
	ГОСТ13015-2012 п.5.5 /87/
	Ведомость измерений
	Выборочный одноступенчатый контроль по ГОСТ13015-2012 п.3.12
	Относительное смещение блоков при монтаже, мм
	Ведомость измерений
	Все участки
	Отгоны начальных и концевых участков парапетного ограждения (ПО)
	Ведомость измерений
	Все участки
	Все световозвращающие элементы
	Ведомость измерений
	Все световозвращающие элементы
	Ведомость измерений
	Все секции ограждения
	Ведомость измерений
	Все секции ограждения
	Ведомость измерений
	ГОСТ Р 52289-2004 п.6.2.17 /186/

	СП 46.13330.2012 п. 5.13, таблица 1 /31/
	2.2  Мостовые конструкции (мосты, путепроводы, эстакады)
	6. НОРМЫ ОТБОРА ПРОБ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
	Экспресс методы

	Понятие
	ГОСТ
	Пипеточный метод
	ГОСТ 22733-2016 /99/
	ГОСТ 8735-88
	ГОСТ 32727-2014 /128/
	ГОСТ 8269.0-97
	ГОСТ 33029-2014 /154/



	/
	ГОСТ 9.032-74  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
	ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
	ГОСТ 9.407-2015 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.
	ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.


