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Об усилении контроля та проведением работ по 
капитальному ремонту и ремонту искусственных 
сооружений

В последнее время участились случаи отступления подрядными организациями 
от принятых технических решений в утвержденных проектах. Заказчики допускают 
нарушения процедур согласования и утверждения проектных решений.

Под личную ответственность разработать мероприятия ло обеспечению 
качества всего комплекса работ проводимых при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте искусственных сооружений.

В том числе:
1. В техническое задание на предлроехтное обследование необходимо 

включать:
-  приборное и инструментальное обследование конструкций;
-  исследование свойств материалов конструкций неразрушаюшими 

методами;
-  прогноз изменения состояния конструкций во времени,

2. Техническое задание на проектные работы в качестве обязательных 
пунктов должно содержать:

-  требование по вариантному проектированию;
-  разработку технико-экономического обоснования вида работ с учетом 

прогноза изменения состояния и развития транспорта;
-  требование по включению в сметный расчет затрат на авторский, 

технический надзор, а также на лослеремонтное обследование и 
паспортизацию.

3. Запретить выполнение работ:
-  по рабочим чертежам, разработанным с отступлением от утвержденного 

проекта и не согласованным с проектной организацией и Заказчиком. В случае

купить кружевную блузку
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внесения в проектную документацию изменении. з;пр.ч.,i ■■■:
конструктивные и другие характеристики надежности и Гчм.нднлви
сооружения, измененный проект и соответствии со eia:».*;i: 
Градостроительного кодекса Российской Федерации заказчик не-»*'••...• 
направлять на повторную экспертизу и переутнержденис в •. v' .т--ь :.-п-■ 
порядке;

- при отсутствии технического надзора.

4. Обеспечить:
-  проведение авторского надзора;
-  укрепление кадрового состава производственных с ожб 

управления дорожного хозяйства Росавтолора:
- хранение, архивирование документов (проектном, исподни :<• пав-.: 

документации) в соответствии с «Основными правилами рлг'чпы а 
организаций» (одобрены решением коллегии Рослрхина от 0(. tOOoOl t i.

-  постоянное повышение квалификации специалистов отделов OOI .!!'•’
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