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Приказ №75 от 20.03.2019 

Приказ №75 от 20.03.2019 Об утверждении и введении в действие 

регламента выдачи разрешения на производство работ по устройству 
конструктивных  слоев из асфальтобетонных смесей на объекта 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

ЦЕЛЬ: 
- Единство терминов, определений, последовательности процессов и работ 

перед устройством слоев; 

- Единство требований к оформлению документации; 

- Предупреждение нарушения технологий и качества применяемых исходных 
материалов и смесей; 

- Ограничение сроков процессов. 
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Продолжительность получения разрешения 

Процедура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Дни, не 
более 

Согласование рецепта       3 

Исходные материалы                   9 

Согласование технологического регламента  

                  

9 

Пробная укладка       3 

Получение разрешения     2 
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• Возможность корректировки сроков в случаях приобретения смеси у 
сторонних организаций. 

• Определена процедура и критерии внесения изменений в рецепты; 

• Обязательный отбор арбитражной (контрольной) пробы; 

• Полный перечень параметров в технологическом регламенте; 

• Пробная укладка не менее 100 м, объем пробной партии от 5 до 10 т 

• Пакет документов так же должен содержать: 

 Полную информацию о применяемых исходных материалах; 

 Перечень лабораторного оборудования; 

 Схему расположения АБЗ (данные по удаленности). 
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>100 - общее количество выданных разрешений в 2020; 

10 % - количество разрешений, выданных без замечаний и повторных 

испытаний. 

 

Основные проблемы: 

- отсутствует комплект документов в соответствии с ТР ТС 014/2011; 

- несоответствие исходных материалов при пробном выпуске/укладке 
заявленным в составе; 

-  расхождение качественных характеристик смесей после пробной укладки к 
подобранным составам. 

 



Лабораторная база 

Наим-ние Кол-во Назначение 

Передвижной 
лабораторный пост 
(ПЛП) 

Испытание материалов на всей географии оказания услуг, в том 
числе асфальтобетонных смесей по методу объемного 
проектирования и Маршалла 

Мобильная 
лаборатория (МЛ) 

Проведение операционного, неразрушающего и приемо-
сдаточного контроля, в том числе экспресс-методами, в том числе 
технологический контроль производства асфальтобетонных 
смесей по методу объемного проектирования и Маршалла 

Экипаж для отбора 
проб (ЭОП) 

5 
Отбор проб и транспортировки в передвижные лабораторные 
посты 

3 

3 



Неразрушающие методы 

Связные слои  
Применение электромагнитных 
плотномеров 

Набор статистических данных (в том 
числе на ИССО) 

Применение в качестве приемочного 
контроля 

Разработка СТО АВТОДОР 



Эксплуатационные показатели 

Показатели по: 
1. СТО АВТОДОР 2.6; 

2. ГОСТ 58401.1, ГОСТ 58401.2; 

3. ПНСТ 183, ПНСТ 184. 

ЦЕЛЬ: 
- Набор статистических данных по показателям и анализ с транспортным состоянием покрытия; 

- Внесение изменений в действующую нормативную базу Государственной компании «Автодор». 

 

 

 

География: 
1. М-4 (Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, 

Ростовская область, Краснодарский край) 

2. М-3, М-1 (Московская область , Смоленская область) 

3. М-11 (Тверская область, Новгородская область, Ленинградская область) 



Инструменты 

Квалификация и компетентность персонала – как основной инструмент 
предупреждения нарушения качества производства работ 

Межлабораторные сравнительные испытания – как инструмент статической 
оценки лабораторного контроля качества работ и разработки предложений 
для совершенствования нормативно-технической базы и правил приемки 

Набор статистических данных – как инструмент разработки предложений для 
совершенствования нормативно-технической базы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


