
Памятка для жителей по осуществлению общественного контроля 

в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Капитальный 

ремонт дворовых территорий Великого Новгорода» в 2017 году  и 

реализации приоритетного проекта по Формированию комфортной 

городской среды 

Памятка жителям на основные нарушения при капитальном  ремонте дворовой 

территории, в том числе капитальном ремонте асфальтобетонного покрытия. 

Если вы видите, что: 
1. Установка бордюрного камня (поребрик) производится без укрепления бетонным 

раствором; 

2.  На поверхности ремонтируемого участка отсутствует битумная эмульсия или жидкий 

битум (вязкая субстанция темного цвета) при укладке асфальтобетонной смеси; 

3. Укладка асфальтобетонной смеси  производится в  воду, либо в дождь (снег, град); 

4. Укладка асфальтобетонной смеси производится на неподготовленное основание (мусор, 

грязь); 

5. Укладка асфальтобетонной смеси производится при температуре окружающего воздуха 

ниже 5 градусов; 

6. Если вы стали свидетелем производства работ в темное время суток без искусственного 

освещения; 

7. На этапе устройства основания по всей асфальтируемой территории отсутствует уклон 

в том направлении, где планируется сбор дождевой воды; 

8. В ходе проведения работ по укладке асфальтобетонного покрытия заасфальтирован 

ливневой колодец/канализационный колодец/люк; 

9. Если вы стали свидетелем движения тяжеловесного транспорта по свежеуложенному  

асфальтобетонному покрытию; 

10.  После взятия вырубки на отремонтированной территории отверстие в 

асфальтобетонном покрытии (обычно квадратной формы) не заделано. 

 

ЭТО НАРУШЕНИЕ. СООБЩИТЕ О НЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

994-184, 994-246 – Комитет по УЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода 

634-572 – МБУ «Городское хозяйство» 

 

Если вы видите, что: 
1. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия (разрушение асфальта с 

помощью ручных инструментов или машин) в дождливую погоду; 

2. Выполняется уплотнение асфальтобетонного покрытия (работают катки, асфальтобетон 

уложен на сухое очищенное основание) в дождливую погоду (незначительные осадки); 

3. Устанавливается ограждение, знаки, бордюрный камень в дождливую погоду или при 

отрицательной температуре окружающего воздуха; 

4. Ведутся работы с гравийно-песчаной смесью, щебнем или любым другим сыпучим 

материалом в дождливую погоду, при отрицательной температуре окружающего воздуха; 

5. Укладывается брусчатое покрытие в дождливую погоду; 

6. В труднодоступных местах применяются  ручные виброплиты и вибротрамбовки. 

 

ЭТО НАРУШЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

Дополнительно сообщаем, что одним из методов контроля качества произведенной 

работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия  – является анализ так 

называемой вырубки. Он делается после укладки асфальта. Пробы покрытия 

отправляются в специализированную лабораторию, где оценивают качество асфальта: 

определяют коэффициент его уплотнения, толщину слоя, степень наполненности влагой, 

соответствие смеси рецепту и другие показатели . Результаты анализов – официальный 

документ. Если данный анализ выявит нарушения – подрядчика обяжут  переделать 

работу. 


